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Не говорите, умерла!
Она ещё живет!
Пусть жертвенник разбит
Огонь ещё пылает.
Пусть роза сорвана
Она ещё цветет!
Пусть арфа сломана
Аккорд ещё рыдает!

История Любви

Анастасия Дмитриевна Вяльцева (01.03.1871–04.02.1913)
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Николай Владимирович Зубов (22.07.1867–не ранее 1908)
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Позвольте представиться – Лукина Нина Владимировна, потомственная Зубова, двоюродная правнучка популярного композитора конца XIX – начала XX веков Николая Владимировича Зубова, автора известного романса «Не уходи, побудь со мною…». Хочу открыть
для Вас неизвестные страницы жизни этого талантливого человека и рассказать о его глубоком чувстве к знаменитой звезде эстрады Серебряного века, исполнительнице русских и цыганских романсов несравненной Анастасии Дмитриевне Вяльцевой.
Нужно сказать, что любознательный читатель не найдет имени композитора Николая
Зубова ни в одном биографическом словаре или энциклопедии, даже музыкальной, вышедшей в свет как до революции, так и в наши дни. Все, что он прочтет в этой книге, основано
на материалах семейного архива Зубовых и результатах большой поисковой и исследовательской работы автора.
Николай Владимирович Зубов происходит из старинного вологодского дворянского
рода, берущего начало в XIII веке, и принадлежит к Шоломовской ветви разросшегося в
XVI веке от Никиты Шира Зубова генеалогического древа. Шоломовские Зубовы были в
родстве со многими известными фамилиями: Вульфами и Вревскими (по линии Евфимии Борисовны Зубовой, дочери небезызвестного друга А.С. Пушкина Евпраксии Николаевны
Вульф и барона Бориса Александровича Вревского); с Батюшковыми (через брак Софьи
Алексеевны Зубовой с двоюродным братом поэта Константина Батюшкова полковником
Львом Павловичем); с Волконскими (благодаря браку Екатерины Федоровны Зубовой с одним из князей Волконских); с Родзянко (в связи с бракосочетанием Аделаиды Алексеевны
Зубовой и Олонецкого губернатора Николая Васильевича Родзянко), а также с Ухтомскими,
Брянчаниновыми, Межаковыми, Данилевскими, Макшеевыми, Скульскими и другими.
Дед Николая Владимировича Алексей Александрович Зубов (1781–1859) окончил Морской кадетский корпус в Петербурге, стал гардемарином, принимал участие в плаваниях в
Голландию, Англию и Норвегию. В 1806 году в чине лейтенанта ушел в отставку, а в 1833-м
получил чин действительного статского советника и в течение многих лет исполнял должность Вологодского губернского прокурора. Остаток жизни он провел в своем имении Шоломово Вологодского уезда, в кругу большой семьи. Его первой женой была Дарья Александровна Межакова (1785–?), сестра владельца имения Никольское поэта Павла Александровича Межакова. Вторая жена – Александра Петровна Дивова.
Отец композитора (последний сын из 14 или даже 15-ти детей Алексея Александровича)
Владимир Алексеевич Зубов был губернским секретарем. Долго не удавалось установить дату рождения его сына Николая Владимировича Зубова. На его детской фотографии с отцом
Владимиром Алексеевичем из семейного архива стоит дата рождения ~1842 год. Логично
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Будущий композитор Николай Владимирович Зубов с отцом,
губернским секретарем Владимиром Алексеевичем Зубовым (~1842–?)
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было предположить, что она относится к будущему композитору, двоюродные братья и сестры которого родились в 1830–1840-х годах. И только после того, как в одном из писем прадеда автора Юлия Михайловича Зубова (1839–1922) было найдено свидетельство, что его дядя Владимир Алексеевич был его ровесником, стало ясно, что дата 1842 года относилась к
отцу композитора. Значит, Николай Владимирович мог родиться не ранее середины 1860-ых
годов.
Среди формулярных списков дворян Российского государственного исторического архива удалось найти только один формуляр за 1892 год, принадлежащий Николаю Владимировичу Зубову, который родился 22 июля 1867 года, «выдержал экзамен при Александровском кадетском корпусе для лиц, желающих поступить вольноопределяющимся 3-его
разряда. Явился к исполнению воинской повинности и зачислен в ратники ополчения 2-го
разряда (1888 г.). Определен на службу в Канцелярию Санкт-Петербургского градоначальника писцом (1889 г.). Назначен канцелярским служителем 2-го разряда той же канцелярии
(1892 г.). Вдов». Никаких подтверждений того, что именно этот Николай Владимирович Зубов впоследствии стал композитором – не было.
Помог опять семейный архив. В одном из писем бабушки автора Нины Юльевны Зубовой, написанном маме Софье Петровне в имение Кузнецово Вологодской губернии в феврале
1892 года, оказались строки о том, что брат Кати Зубовой, дочери Владимира Алексеевича,
то есть Николай Владимирович, «служит при Грессере». Но кто такой Грессер? Загадка разрешилась, когда в 18-ом томе на стр. 626 Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и
И.А. Ефрона нашлась небольшая статья: «Грессер (Петр Аполлонович) – ген.[ерал]лейт[енант] (1833–1892); воспитывался в I кадетском корпусе, службу начал на Кавказе, в
1867 г. назначен Волынским губернатором, в 1878 г. состоял в распоряжении Императорского российского комиссара в Болгарии, в 1880 г. назначен Харьковским губернатором, в
1882 г. С-Петербургским градоначальником».
Так появилось доказательство того, что формулярный список канцелярского служителя
Санкт-Петербургского градоначальника действительно принадлежал композитору Николаю
Владимировичу Зубову, и стала ясной дата его рождения. Напомним, 22 июля (по новому
стилю 4 августа) 1867 года.
Маленький Коля Зубов в детстве мог слышать много музыки. Его дядя, военный инженер-строитель Михаил Алексеевич Зубов (1810–1886), был большим любителем музыки и
пения и часто собирал в большом 100-метровом зале своего вологодского дома целый хор,
насчитывавший до 130 членов, которым руководил. Хористы даже подарили ему символическую дирижерскую палочку, которая хранится у автора в Москве. В своем имении Порозово
Вологодского уезда Михаил Алексеевич учил петь и детей. Вот как вспоминает об этом в
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своих мемуарах его внучка Мария Юльевна Зубова: «По вечерам иногда он собирал всех
младших детей, а также старостиных (т. е. крестьянских), садился за рояль и разучивал с
нами песенки. Все какие-то старинные и странные. Помню одну:
«С тобою быть так счастлив я,
Поешь ты лучше соловья.
А ключ, под камнем что течет,
К уединению нас влечет».
Михаил Алексеевич очень любил и неплохо сам исполнял арии из русских и итальянских опер. Особенно ему удавалась ария Ивана Сусанина из оперы «Жизнь за царя»
М.И. Глинки. Систематически М.А. Зубов выписывал из Берлина, Лейпцига, Парижа и
Санкт-Петербурга переложения для фортепьяно оперных фрагментов наиболее популярных
композиторов Европы, а также новые сочинения отца и сыновей Штраусов. Принадлежавший ему потрепанный от долгого употребления и переплетенный в кожу конволют (сборник)
из 19 таких нотных тетрадей передан автором в вологодский музей «Мир забытых вещей».
Там в простенках окон небольшого зала висят два портрета работы известного вологодского
художника Платона Тюрина 1880 года: Михаила Алексеевича Зубова и его жены Лариссы
Алексеевны, рожденной Румянцевой. Старинная музыка XIX века «из дома Зубовых» теперь
часто звучит на концертах и музыкальных вечерах в этом зале музея.
Михаил Алексеевич Зубов пробовал даже сам сочинять музыку. В семейном архиве сохранился его рукописный романс «С тех пор как я тебя узнала», написанный на слова сына
Юлия в 1874 году в имении Порозово.
Для всех членов семьи, друзей, знакомых, в том числе и детей, как в Вологде, так и в
имении Порозово почти каждое воскресенье устраивались и танцевальные вечера. По воспоминаниям Марии Юльевны Зубовой, еще накануне вечером натирали пол в зале, чистили бра,
протирали зеркала. Гости съезжались обыкновенно с утра, иные приезжали к обеду. «Когда в
зале раздавались торжественные звуки полонеза, Михаил Алексеевич бросал карты и появлялся в дверях гостиной в мягких сапогах и синем сюртуке. Он плавно скользил по залу в
такт музыки» и приглашал одну из трех сестер Зубовых (из Погореловской ветви рода). «Он
становился в первую пару, за ним шли взрослые, за ними молодежь, а сзади всех дети. Михаил Алексеевич важно и торжественно обходил несколько раз кругом зала, ведя, как королеву, свою даму, которая приседала и поднималась на носках по всем правилам танцевального искусства. Следующие пары шли уже менее торжественно, а дети просто скакали козлами.
Кончив полонез, Михаил Алексеевич расшаркивался перед своей дамой и возвращался
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Дядя композитора Николая Владимировича Зубова Михаил
Алексеевич Зубов (1810–1886) и фрагмент рукописи его романса
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к картам. Молодежь танцевала веселые польки и кадрили. Старушки, сидевшие в глубине
зала, перед столом, уставленным всевозможными сластями, торопились поджимать под себя
ноги, когда на них налетала какая-нибудь уж слишком расскакавшаяся пара. Когда в конце
вечера раздавались звуки мазурки, Михаил Алексеевич второй раз появлялся в зале и приглашал одну из своих дам».
Сын Михаила Алексеевича и двоюродный брат Николая Владимировича Михаил Михайлович Зубов (1837–1901) в 14 лет, как и отец, поступил в Николаевский военный инженерный корпус, который окончил в 1856 году в чине прапорщика. Вместо военной службы
он начал брать частные уроки пения у итальянца Риччи, который нашел у него неплохой голос (тенор). После двух лет обучения М.М. Зубов был принят в Русскую оперную труппу
Императорских театров, но прослужил там не более года, решив ехать в Италию. В Милане
он продолжил обучение вокалу и вскоре был принят на сцену оперного театра La Scala, где
под псевдонимом «Аграмов» прослужил шесть лет. В 1866 году он приехал в Россию и девять лет пел ведущие партии на сценах Киевской, Одесской и Харьковской опер.
Вернувшись домой, М.М. Зубов создал в вологодском доме отца певческий кружок; давал уроки вокала по собственной методе; освоил игру на нескольких музыкальных инструментах, в том числе на виолончели; ставил домашние спектакли и организовывал концерты.
В основном играли трио и квартеты, иногда даже в четыре виолончели, ноты для которых
выписывались из Петербурга, Лейпцига и Парижа. Пятнадцать томов когда-то принадлежавших ему нот салонного музицирования последней четверти XIX века сейчас находятся в
архиве Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Музыкантамиисполнителями были родные и знакомые Зубовых. Сестра Ольга Михайловна, жена Юлия
Михайловича Софья Петровна (рожденная княжна Ухтомская) и дальняя родственница Фаина Александровна Межакова вели партию рояля или аккомпанировали солистам. Софья Петровна часто пела; имея прекрасный голос, еще будучи ученицей Смольного института благородных девиц, она часто выступала перед членами императорской фамилии. Детям разрешалось слушать домашние концерты, сидя на ковре в комнате второго этажа перед окнами, выходящими в высокий зал у потолка. Участники зубовских музыкальных вечеров иногда выступали даже в Вологодском Дворянском собрании. Тогда Михаил Михайлович играл на виолончели работы знаменитого Страдивари, который был у губернаторши.
В конце жизни, поселившись в своем имении Заломаиха, что в 1 версте от имения отца
Порозово, М.М. Зубов в основном посвятил себя сочинению музыки. Сначала писал небольшие фортепьянные пьесы, танцы и марши, затем проиллюстрировал 7-ую картину драмы
брата Юлия Михайловича «Царство Света» и обратился к романсам; три были напечатаны.
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Квартет в «четыре виолончели». Второй слева Михаил Михайлович Зубов
(из семейного архива правнучатого племянника Р.В. Зубова)
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Неизвестно, по каким причинам маленькому Николаю Зубову учиться музыке не пришлось, и он не получил профессионального музыкального образования. Позднее его оклад
канцелярского служащего в 50 рублей должен был обеспечить существование его самого, его
матери и 16-летней сестры Кати, которой даже приходилось брать «на дом шить, а также работать поденно», т. к. семья «жила в большой бедности».
Тем не менее, из письма Нины Юльевны Зубовой от 20 ноября 1894 года стало известно, что Николай Владимирович был «удивительно талантлив, память богатейшая. По нотам
играть не умеет, а все, что слышит, может сыграть сейчас же на память, ...слишком уж способен, ему никаких нот не нужно. Когда мы говорили с ним об операх, он разбирает их по
кусочкам, может спеть каждую мелодию, а оперы он все почти знает. У него есть товарищ,
который записывает все, что он ему играет своего сочинения, потому, что сам даже писать
нот не умеет. Просто удивительно».
С раннего детства я знала, что самый популярный романс «Не уходи, побудь со
мною…», который часто звучал по радио, написан Николаем Зубовым, двоюродным братом
моего прадеда Юлия Михайловича Зубова. Но мне не казалось это чем-то особенным, думалось, что каждый музыкально образованный человек мог написать нечто подобное. А в моей
семье все были музыканты: бабушка – скрипачка, ученица известного скрипача и дирижера
Ауэра, дедушка – виолончелист, мама – концертмейстер, дядя – певец. Но когда в Ленинграде в концерте солистки Кировского, теперь Мариинского, театра Риммы Волковой я услышала еще два романса Николая Владимировича Зубова: «Под чарующей лаской твоею» и «Я
тебя бесконечно люблю», то была просто потрясена. Мне стало ясно, что такую музыку мог
написать только очень талантливый композитор. Позднее еще с несколькими романсами
Н.В. Зубова меня познакомила московская певица Ольга Храмцова, и я буквально была очарована ими. Я поняла, что должна собрать все сочинения своего гениального предка!
Начала с музыкального отдела Российской государственной библиотеки, где было много романсов Николая Владимировича. Потом поехала в Санкт-Петербург, где собирала материалы в Российском государственном историческом архиве, Доме Зубовых (Российском институте истории искусств), Театральной библиотеке, а ноты в музыкальном отделе Публичной библиотеки. Вернувшись в Москву, работала в Российском государственном архиве литературы и искусства, в архивах и библиотеках Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского и Государственных центральных музеев – Музыкальной культуры
им. М.И. Глинки и Театрального им. А.А. Бахрушина. И везде я находила что-то новое, что
вдохновляло меня на дальнейшие поиски. Дополнил все своими раритетами коллекционер и
певец, актер театра «Ромэн», заслуженный артист России Анатолий Григорьевич Титов.
В общем, через год титанического труда я стала обладательницей уникального собра14

ния сочинений Николая Владимировича Зубова – 76 романсов и 17 фортепьянных миниатюр,
преимущественно модных в то время танцев: вальсов, мазурок, венгерок и других, а также
маршей. То есть собралось 93 сочинения Н.В. Зубова из 165-ти написанных им опусов!
И это притом, что в наши дни сложилось впечатление, что Николай Владимирович Зубов ничего или почти ничего, кроме романса «Не уходи, побудь со мною…», не написал.
Ведь в Отделе нотных изданий Российской государственной библиотеки сохранилась звукозапись всего трех романсов композитора, а в Доме звукозаписи девяти. В коллекции грамзаписи и звукозаписи Надира Ширинского оказалось четыре романса, а в книге Валерия Дмитриевича Сафошкина «Под чарующей лаской твоею» в перечне дискографии записей
А.Д. Вяльцевой упоминается только шесть романсов Н.В. Зубова. В нотных сборниках
встречалось тоже только несколько романсов. Хотя, конечно, нужно отдать должное тому,
что число исполнителей этого небольшого количества романсов был очень внушительным.
Найденные мной музыкальные произведения Николая Владимировича Зубова положить просто «на полку» было грешно. Ведь выстроенные в хронологическом порядке, проанализированные по времени написания, жанрам, авторам слов романсов и, главное, посвящениям, они представляли собой своего рода «дневник», в котором не могли не отразиться и
жизнь, и чувства композитора. Другого пути узнать, чем жил этот человек, – не было!
Наиболее ранние обнаруженные мной и дозволенные цензурой к печати романсы
Н.В. Зубова относятся к 7 мая 1893 года. Однако в февральском письме 1892 года его племянницы Нины Юльевны Зубовой, которая в это время училась в Петербургской консерватории, есть свидетельство того, что Николай Владимирович Зубов «пишет вальсы... Теперь он
пишет романсы». Последний из найденных опусов написан в 1906 году. Значит, в течение
15 лет композитор сочинял в среднем более чем по одному романсу или пьесе в месяц!
Нужно сказать, что в годы жизни и написания романсов и фортепьянных миниатюр
Николаем Владимировичем Зубовым в Петербурге хлопотал о постановке своих опер, написанных по произведениям А.С. Пушкина, его двоюродный брат Михаил Михайлович Зубов. В
1892 году М.М. Зубов написал оперу «Цыганы» на либретто племянника Петра Юльевича
Зубова, а через год приступил ко второй опере, теперь уже комической «Граф Нулин», которая тоже была написана в кротчайший срок. В 1894 году артисты Панаевского театра Петербурга уже репетировали эти оперы, и даже прошла генеральная репетиция «Графа Нулина»,
но, по непредвиденному стечению обстоятельств, спектакли не были выпущены. Михаил
Михайлович даже сделал перевод «Цыган» на итальянский язык, думая поставить их в Итальянской опере, но этот проект не осуществился. Неунывающий композитор в 1897–1899
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Михаил Михайлович Зубов (1897–1901) – певец, музыкант и композитор,
автор романсов, пьес, сонат и четырех опер на сюжеты А.С. Пушкина
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годах работал над третьей оперой по поэме А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан», а в
1900 году написал еще и «Барышню-крестьянку», по либретто того же племянника Петра
Юльевича. К сожалению, 22 сентября 1901 года Михаил Михайлович Зубов скончался. Комическую оперу «Граф Нулин» удалось в наши дни проиграть на рояле для руководителя
театра «Новая Опера» Евгения Колобова. Опера произвела на него благоприятное впечатление, но ее постановка и не была осуществлена, т. к. Е. Колобов вскоре скончался. Подлинные
клавиры первых двух опер М.М. Зубова, написанные его рукой орешковыми чернилами переданы во Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки.
Одновременно пришла большая удача. На одной из взятых в Российской государственной библиотеке нотных тетрадей оказался портрет Николая Владимировича Зубова!
Как же оказался похож на него его племянник – композитор, пианист и будущий педагог Михаил Юльевич Зубов (1877–1943), фотографии которого имелись в семейном архиве.
С 1892 года Михаил Юльевич учился в Петербургской консерватории, сначала по классу
фортепьяно у известной пианистки профессора А.Н. Есиповой, а затем по классу теории музыки, композиции и практического сочинения у профессора Соловьева. Причем в это время
М.Ю.Зубов уже начал сочинять свою музыку, в основном фортепьянные пьесы. Одновременно с ним, в классе практического сочинения консерватории учился и другой племянник
Николая Владимировича, ротмистр Георгий Николаевич Зубов, впоследствии автор оратории к юбилею Дома Романовых «300-летний Светоч России» на слова С. Толузакова и статьи
«О военной музыке в России». Романс Н.В. Зубова «Догадайтесь сами» он даже переложил
для духового оркестра. В эти же годы писал и издавал романсы на свои слова и граф Сергей
Платонович Зубов. Конечно, Николай Владимирович Зубов мог встречаться со всеми ними
в Петербурге у родственников и общих знакомых и наверняка слышал их сочинения.
Первыми романсами Н.В. Зубова были как бы музыкальные презенты родным и друзьям и романсы-комплименты знакомым дамам. Ведь практически все свои сочинения щедрый
душой композитор обязательно кому-нибудь посвящал! Так, например, вальс «Столичная
жизнь» он подарил своему двоюродному брату Алексею Львовичу Батюшкову (двоюродному племяннику поэта Константина Батюшкова); романсы «Сколько мучений за миг наслаждений» на слова поэта К.Н. Льдова и «Я помню улыбку твою» на слова М.П. Пойгина посвятил неизвестной «Вавочке Павловой» и таинственной «Е.Я. Ат...с», а экспромт «Три ответа» на слова А.В. Маттизена – дальней родственнице из графской ветви рода Елизавете Николаевне Зубовой; ей же в 1898 году был посвящен танец «Ракочи-Венгерка».
Среди фортепьянных произведений Н.В. Зубова вальсы («То было раннею весной»,
«Грезы любви», «Скорбная лира», «памяти великого русского поэта Александра Сергеевича
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Михаил Юльевич Зубов (1877-1943) – композитор, пианист и педагог
и Георгий Николаевич Зубов – военный композитор (внизу)
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Обложка нот романсов графа Сергея Платоновича Зубова
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Обложка нот романса Н.В. Зубова, посвященного Вавочке Павловой
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ушкина», «Новейшая венгерка», болеро («Deuxieme bolero»), «Nouvelle valse Eshpagnole»,
мазурка («Proze pani»), падекатр восточный («Pas de quatre Orientale») и другие.
Видимо, получив одобрение своих творений, Николай Владимирович начал сочинять
романсы в классическом стиле для выдающихся оперных певцов своего времени: Иоакима
Викторовича Тартакова, Гавриила Алексеевича Морского и Петра Андреевича Лодия. В книге «Наши петербургские артисты. 300 портретов. СПб, 1896 г.» Иоаким Викторович Тартаков охарактеризован, как известный публике «по успехам в провинции и на частных сценах. Дебютировал на Императорской сцене 4 февраля 1894 года в заглавной роли оперы «Риголетто» и в партии Тонио в «Паяцах». В 1896 году вызвал шумные аплодисменты в «Пиковой даме», «Севильском цирюльнике» и в новой опере «Вертер». Этому кумиру оперной
сцены Н.В. Зубов посвятил романс «Слышу я, милая, звуки» на слова М.П. Пойгина *). О солисте Оперной труппы Гаврииле Алексеевиче Морском говорилось, что он «выделился в
операх «Аида» (Радамес), «Жизнь за царя» (Сабинин), «Пиковая дама» (Герман), «Рафаэль»
и «Вертер». Ему был посвящен романс «Ты загляделась на звезды» на слова того же автора
*). А Петр Алексеевич Лодий «пользовался большим успехом в Петербурге, как оперный
певец… Зимою участвовал в опереточном спектакле, дававшемся в Кононовском театре». Ему Н.В. Зубовым был преподнесен романс «Вы не придете вновь» на слова Н. Лонского.
Солист Императорской Мариинской оперы и оперетты в Петербурге Александр Михайлович Давыдов, как писал Н.А. Ширинский, – «лирический тенор с природной колоратурой и блестящий исполнитель русской камерной вокальной лирики», был и «королем цыганского романса». На концертах А.М. Давыдов с большим успехом исполнял романсы Н.В. Зубова: «Не уходи, побудь со мною…» на слова N.N., «Под чарующей лаской твоею» на слова
А.В. Маттизена *), «Он изменил тебе с другою» на слова А.А. Александрова, посвященный
Николаю Георгиевичу Северскому, как ответ на романс «Всему конец».
Одновременно композитор работал и в другом жанре. Под влиянием очарования модного тогда цыганского пения он сочинил множество романсов, стилизованных в этой манере.
Любовь к цыганскому пению на Руси существовала, кажется, со времен А.С.Пушкина,
во всяком случае, в течение многих десятков лет. В конце XIX–начале XX столетий интерес
к цыганскому репертуару не только не ослабел, но стал особенно сильным. Появились замечательные исполнители и исполнительницы цыганских песен. Композиторы начали писать
свои романсы и песни в цыганской манере специально для конкретных певцов и певиц. Певцы старались перенять вокальные и актерские приемы настоящих цыган.
*) Нужно сказать, что на слова самодеятельных поэтов М.П. Пойгина и А.В. Маттизена
Николаем Владимировичем Зубовым было написано наибольшее количества романсов: соответственно, 7 и 12.
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Обложка нот танца Николая Зубова «Восточный падекатр»
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Фактически это была стилизация под любимый жанр, но благодаря специфике самого
жанра, а также всеобщей любви к исполнителям, новые «цыганские» романсы приобрели необыкновенную популярность. По существу, это была разновидность городского любовного
романса с приподнято экспрессивным поэтическим содержанием, направленным на повышенную экзальтацию чувств и душевный надрыв, имитирующий цыганский жанр в давно
знакомой манере – с интонациями и тембровой окраской цыганского пения.
«Королю опереточных теноров и родоначальнику цыганского жанра Саше Давыдову»
(Александру Давыдовичу Карапетяну), как писал Н.А. Ширинский, Н.В. Зубов посвятил романс «Когда ты задумчиво никнешь челом» на слова К.Н. Льдова. а цыганский романс «Дай
твою ручку», на один или два голоса на слова графа Л.Л. Татищева, «неподражаемым исполнителям цыганских песен Р.М. Раисовой и А.Д. Давыдову». Известному цыганскому тенору
Дмитрию Шишкину (двоюродному брату художественного руководителя цыганского хора
Николая Ивановича Шишкина) Н.В. Зубов посвятил цыганский романс «Напрасно взглядом,
дорогая», а Николаю Федоровичу Шишкову «Пролетели они, мои светлые дни» на свои
собственные слова.
Раиса Михайловна Раисова, как написано в книге «Наши петербургские артисты. 300
портретов», была «одной из лучших опереточных певиц», не без успеха культивирующей так
называемый «цыганский жанр», усвоив «задор и манеру пения, какими отличались представительницы цыганского хора под управлением Шишкина». У нее было мощное меццо и прямо-таки вулканический темперамент. Н.В. Зубов посвятил «неподражаемой исполнительнице цыганских песен» Р.М. Раисовой романс «Камама тут» («Люблю тебя») на слова А.М.
(А.В. Маттизена) и цыганский вальс «Жажду свиданья, жажду лобзанья» на свои слова. Возможно, что эти сочинения в какой-то степени отражали реальные чувства автора, так как из
его формулярного списка мы знаем, что в это время композитор овдовел.
Посвящая свой следующий романс «Когда б я мог поверить женской ласке» Н.Э.
Т...вой (Товневой – Н.Л.), Николай Владимирович, возможно, «отвечал» ей, признаваясь
словами известного опереточного артиста Николая Георгиевича Северского:
«Когда б я смел, без дум, без размышлений,
Вкусить опять любви волшебный яд
И ведать все: тревогу ожиданий
И поцелуй, сердечных уз залог,
Я б Вас любил, хотя б ценой страданий.
И как любил! И как любил! Когда б любить я мог!»
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Солист Императорских театров Иоаким Викторович Тартаков
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Александр Михайлович Давыдов в 1904 году
(Фото из архива Н.А. Ширинского)
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«Король опереточных теноров и родоначальник цыганского жанра»
Саша Давыдов (Александр Давыдович Карапетян)
(Фото из архива Н.А. Ширинского)
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Если романсы Николая Зубова хоть в какой-то степени были автобиографичны, то надо
думать, что его «признания» Р.М. Раисовой в романсах остались «безответными». Ведь вскоре, когда композитор овдовел, были написаны два романса в минорных тонах: уже упомянутый «Пролетели они, мои светлые дни» и «Пойте, пойте мне, цыгане», на свои собственные
слова:
«Пролетели они, мои светлые дни
Без тебя вкруг меня непроглядная тьма...
Но, быть может, пройдет все, что душу гнетет,
Счастья луч золотой заблестит надо мной?» и
«Пойте, пойте мне, цыгане, песни веселей.
Пусть промчится, как в тумане,
Грусть-тоска быстрей».
И надежда не обманывает композитора. Судя по следующим сочиненным романсам,
счастье приходит к нему! Это случается, когда судьба сводит его с восходящей звездой эстрады Серебряного века, певицей Анастасией Дмитриевной Вяльцевой.
Жизнь Вяльцевой – это история Золушки. Из простой бедной крестьянской девочки она
превратилась в примадонну и стала одной из самых богатых женщин России. Только произошло это не по мановению волшебной палочки феи, а благодаря природным способностям
Анастасии Дмитриевны, ее таланту, необыкновенному трудолюбию, высочайшей организованности, безграничной самоотдаче и глубочайшей доброты к людям.
Из книги Светланы Павловны Кизимовой «Несравненная Анастасия Вяльцева» 1999
года мы знаем, что свои первые шаги Настя сделала в 13 лет в варьете и в оперетте Киева и
Петербурга, где играла безмолвных пажей, пела в хоре или говорила несколько слов. Одновременно она посещала все концерты вокалистов и цыганские хоры, упорно занималась музыкой и брала уроки пения. Первая самостоятельная роль героини оперетты Н.И. Куликова
«Цыганские песни в лицах» на сцене Петербургского Малого театра С.А. Пальма с романсом
«Захочу – полюблю» принесла 22-летней Анастасии значительный успех. Но она продолжала учиться, с необыкновенным трудолюбием нарабатывая свой сценический опыт. И труд не
прошел даром!
В 1897 году антрепренер театра «Эрмитаж» Я.В. Щукин пригласил 26-летнюю Анастасию Вяльцеву в Москву на первые роли оперетт. Она пела в нескольких спектаклях, но
наибольший успех имела в музыкальной мозаике «Цыганские песни в лицах», где исполняла
популярные в то время романсы. В эти дни дорога от ворот до театра была усеяна розами,
артистическая певицы, обтянутая шелком и украшенная разноцветными лампочками, утопа27

ла в живых цветах, которые лежали даже на пушистом ковре. Выход на сцену сопровождался
бурными овациями и радостными криками. В течение всего спектакля и после него шло бесконечное подношение цветов. Через партер передавались громадные корзины, украшенные
светящимися инициалами певицы, свечами, фонтанчиками, часто с надписями: «Восходящей
звезде», «Горящему солнышку» и т. п. Корзины загромождали сцену, их приходилось убирать, что приводило даже к паузам в действии. К Вяльцевой пришла слава!
Как писала газета «Новости дня», А.Д. Вяльцева подкупала «своей внешностью, манерами, изяществом туалета и особой манерой передачи куплетов. В зрительном зале стоял
стон от рукоплесканий и требований повторений». Неуловимое очарование А. Вяльцевой рецензент «Русского листка» увидел в «подкупающей искренности, изящной простоте, а также
в той сердечности и задушевности, которые она вкладывала в каждый исполняемый романс».
В этом же году на сцене театра «Эрмитаж» Анастасия Дмитриевна Вяльцева дала и
свой первый сольный концерт с репертуаром старинных русских и цыганских романсов и
песен, а вскоре выступила с аналогичным концертом в зале Павловского музыкального вокзала в Петербурге. Успех был полный! Певица практически сразу стала общепризнанной
звездой этого жанра, создав индивидуальный неповторимый «вяльцевский» стиль. Как писала С. П Кизимова, «она имела редкий по красоте низкий грудной густой голос (меццосопрано) мягкого ласкающего бархатного тембра… Одной из его особенностей являлась ярко чувственная, так сказать, материалистическая звучность, которая всего более обеспечивала ей головокружительный успех» И.В. Нестьев отметил: «Не только прекрасный, скрыто
волнующий голос красивого тембра, но и блестящее театральное мастерство, выражавшееся
в слиянии мелодии и слова, музыки и сценического жеста, точной актерской интонации и
фразировки». Кроме того, певица была ослепительно красива, тонка, изящна и всегда с обворожительной улыбкой. Как писала Е. Сорокина, «живое умное лицо, искрящиеся веселые
глаза, жизнерадостная улыбка – как много в ней было привлекательности и обаяния». Впечатление усиливалось гордой осанкой и роскошным белоснежным парижским туалетом со
шлейфом, затканным розовым тюлем с серебряными инкрустациями. На плече – ветка гортензии, корсаж в бриллиантах, рубинах и сапфирах, на правой руке – длинная жемчужная
нить. Но, главное, «к слушателям был обращен язык сердца певицы, и этот язык был индивидуален и неповторим». С.П. Кизимова писала, что «Вяльцева отличалась неуловимой чарующей манерой: неотразимым сценическим обаянием…, а также сердечностью и задушевностью... Артистка владела секретом создания почти зримых образов-картин на основе мелодических рисунков. Она не только пела, но и играла, заставляя слушателей увидеть, почувствовать, пережить то, о чем она пела», вкладывая в романсы всю глубину своих чувств.
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На концертах Анастасии Вяльцевой публика просто неистовствовала, и приходилось
бисировать почти каждый номер. Так, на одном из концертов в Петербурге, помимо программы, было исполнено дополнительно 52 романса! «Бисы прекращались лишь тогда, когда
увозили рояль или гасили свет», – писала С.П. Кизимова. В чем же был секрет триумфа певицы? Может быть, в том, что она «пела светло, солнечно; грусть ее была изящна; страсть
скорее утонченна, чем надрывна», и пела она о любви, так дорогом чувстве для каждого
слушателя.
Николай Владимирович Зубов впервые услышал Анастасию Вяльцеву в концерте в Петербурге в 1899 году. Ему было 32 года, ей 28 лет. С первого взгляда он был совершенно
очарован певицей и практически сразу посвятил ей два романса: «С тобой вдвоем» на слова
М.П. Пойгина, и «Под чарующей лаской твоею», где словами А.В. Маттизена признался:
«Чар твоих мне не сбросить оковы,
Я во власти твоей красоты...».
И это неудивительно! А.Д. Вяльцева «была жрицей торжествующей любви», в ней было «что-то зовущее, колдовское, тревожащее. Она взяла себе амплуа красивой обольстительницы, игривой жеманницы и сторонницы свободной любви». В звуках ее песни «чувствовалась какая-то фаза слияния русской нетронутой самобытности с изысканностью парижского
Монмартра». Нравилась «цельность, естественность ее пения, язык сердца и мелодичный зов
инстинкта».
Два романса Н.В. Зубова в исполнении А.Д. Вяльцевой имели столь большой успех,
что известный тенор того времени, артист оперетты Николай Георгиевич Северский в 1900
году включил их мелодию в свой спектакль «Новые цыганские романсы в лицах», составленный из самых популярных и любимых публикой произведений. В спектакле прозвучал
напев и еще одного романса Николая Зубова «Слышу я, милая, звуки», посвященный Иоакиму Викторовичу Тартакову. Главную роль молодой цыганки Груши в спектакле исполняла
Анастасия Вяльцева, ее возлюбленного Дмитрия играл сам Николай Северский, а его покинутую жену Зину – Раиса Раисова. Два любовных дуэта Груши и Дмитрия звучали под музыку романсов Н.В. Зубова «С тобой вдвоем» и «Под чарующей лаской твоею», а каватина
Дмитрия – на мелодию элегии «Слышу я, милая, звуки». Естественно, с другими словами.
Это было уже всеобщим признанием композитора! Считается, что романс «Под чарующей лаской твоею» стал «визитной карточкой» Николая Владимировича Зубова.
В знак благодарности композитор посвятил Николаю Георгиевичу Северскому целый
каскад лирических романсов, элегий и баркарол. Романс «Спеши поскорей» был написан на
слова Э.М. Орловой, на стихи которой писали многие композиторы; «О нет, мечты...» и
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«Ночные тени» созданы на слова А.В. Маттизена; «Я гляжу на тебя» – на слова М.П. Пойгина; «Он изменил тебе с другою» – на слова некоего А.А. Александрова, и «Смотри, как трепещет и плещется море» – на стихи Н.Н. Мурзича, который стал автором слов еще восьми
других романсов Николая Владимировича Зубова.
В это время Н.В. Зубов как бы «порывает» с Раисой Михайловной Раисовой, посвятив
ей два романса с символичными названиями: «Что было, то давно прошло» на слова А.А.
Пугачевой, и «Оставь меня!» на слова А.В. Маттизена.
Вся дальнейшая жизнь и творчество композитора, видимо, оказались подчинены новому, всецело захватившему его глубокому чувству. Если в 1892-1898 годах он сочинял примерно по одному романсу или фортепьянной пьесе в месяц, то теперь «из-под его пера» выходили по 14-16, а то и по 20-25 романсов в год! На протяжении семи лет, с мая 1899 года по
февраль 1906-го, почти все написанные им романсы были посвящены Несравненной, как
стали называть Анастасию Дмитриевну Вяльцеву. Большинство из этих романсов носят интимный характер и представляет собой истинные шедевры любовной лирики. Романс «И не
могу, и все люблю» на слова А.В. Маттизена – это уже просто открытое объяснение в любви:
«Так суждено: я Вас люблю,
Но в Вас ответа не встречаю,
Забыть хочу Вас – не могу,
И тихо сердцем изнываю».
О сильном чувстве автора говорят сами названия посвященных Вяльцевой «мужских»
романсов: «Люблю я, люблю я!» (ор.85) и «Пусть это сон» (ор. 102) на слова А.В. Маттизена;
«Снова со мною ты!» (ор. 100), видимо, на свои слова; «Я тебя бесконечно люблю» (ор. 103)
на слова поэта В.П. Мятлева; «Догадайтесь сами» (как я Вас люблю) (ор. 104) на слова
Н.А. Лохвинской-Бучинской, «Прочь печаль и сомнения» на слова неизвестной поэтессы
Е.В. Поповой и некоторые другие. В каждом из этих романсов – слова признания, ожидания,
томления:
«Я жду тебя, с судьбой борюсь,
В любви своей к тебе стремлюсь...».
«Разгони судьбы ненастье,
Подари любовь!»
«Пусть безрассудочно сожжем
Мы жизнь и сердце своевольно,
Пускай поплатимся мы больно...».

33

Обложка цыганского романса «Оставь меня!», посвященного Р.М. Раисовой

34

В романсе «Я тебя бесконечно люблю» слова поэта В.П. Мятлева особенно проникновенны:
«Я тебя бесконечно люблю,
За тебя я отдам мою душу,
Целый мир за тебя погублю,
Все обеты и клятвы нарушу..»
«Я тебя бесконечно люблю
И, увы, разлюбить не умею!»
Некоторые музыковеды, стремясь уколоть меня, высмеяли идею любви Н.В. Зубова к
А.Д. Вяльцевой. Но о его глубоком чувстве к Несравненной неоднократно говорила моя бабушка Нина Юльевна Зубова, и я запомнила эти слова еще с детства.
В череде вышеперечисленных романсов-признаний в любви в 1901 году Николай Зубов написал самый известный свой романс без посвящения «Не уходи, побудь со мною…»
(ор. 78), в котором звучат слова уже страстного признания:
«Тебя я лаской огневою
И обожгу, и утомлю...».
«Пылает страсть в моей груди...»
В современных изданиях и в радиопередачах автором этих проникновенных слов любви называют М.П. Пойгина. В сборниках стихов русских поэтов опубликовано единственное
стихотворение Михаила Пойгина «Не уходи, не покидай», ставшего известным, скорее всего,
только именно потому, что Николай Зубов написал на его слова прекрасный романс того же
названия. Из-за созвучия строк: «Не уходи, не покидай» и «Не уходи, побудь со мною», видимо, и произошла путаница. М.П. Пойгин – автор слов другого романса Николая Зубова!
В некоторых других изданиях автором слов романса «Не уходи, побудь со мною…»
назван Александр Блок. Это очевидное недоразумение! Слова романса Николая Зубова «Не
уходи, побудь со мною. Я так давно тебя люблю» Александр Блок взял эпиграфом к своему
стихотворению «Дым от костра струею сизой...», написанному в августе-сентябре 1909 года
в Шахматово. Это произошло через девять лет после того, как Николаем Зубовым уже был
создан свой романс-шедевр с этими строками о любви. В стихотворении поэта есть строки,
схожие со словами романса Николая Зубова:
«Подруга, на вечернем пире,
Помедли здесь, побудь со мной.
Забудь, забудь о страшном мире,
Вздохни небесной глубиной.
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Смотри с печальною усладой,
Как в свет зари вползает дым.
Я огражу тебя оградой –
Кольцом из рук, кольцом стальным».
7 ноября 1920 года Александр Блок, наряду с другими 15-ю романсами из «Полного
сборника романсов и песен в исполнении Вяльцевой, Паниной и Каринской», переписал все
слова романса Николая Зубова «Не уходи, побудь со мною…» в свой дневник, но автором
его слов он быть никак не мог! В этом сборнике был и другой романс Н.В. Зубова «Я тебя
бесконечно люблю» (ор. 103) на слова В.П. Мятлева, который тоже был переписан А.С. Блоком.
Обратимся к старинным нотам начала ХХ века. Романс называется «Побудь со мной!»,
а вместо фамилии и инициалов автора слов стоят две латинские буквы N. N. Так кто же это?
Ответ находим у составителя сборника «Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917
года)» Г.К. Иванова, который трактует эти буквы как «слова самого композитора», правда,
для других романсов Николая Зубова, забыв о самом главном его сочинении. Видимо,
наиболее откровенные чувства и желания композитор зашифровал в своих стихах и не написал никакого посвящения. Да это было бы и невозможно! Ведь в этом самом чувственном и
откровенно интимном романсе автор слов называет свою «даму сердца» на «ты!»
Думается, что разгадать эту загадку более чем столетней давности не так уж сложно.
Самый популярный романс Николая Владимировича Зубова «Побудь со мной!», по всей видимости, был обращен, как и большинство его романсов о любви с посвящениями, к Несравненной Анастасии Дмитриевне Вяльцевой! И она очень часто его исполняла.
Этот романс является наиболее любимым не только для вокалистов и слушателей, но и
для композиторов. Недаром мелодия именно этого романса была положена Георгием Свиридовым в основу одной из оркестровых иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель» и к
фильму того же названия. Только почему-то сочли, что «Романс» Георгия Свиридова «стилизован в манере любовной лирики начала XIX века, и имя автора музыкальной темы этого
романса неизвестно». Хотя романс Николая Зубова с неизменным успехом звучит уже в течение 112 лет (!), и список его исполнителей из нескольких десятков певцов в записях на радио – самый длинный. Среди них такие знаменитости как Варя Панина, Александр Михайлович Давыдов, Тамара Церетели, Белла Руденко, Галина Карева, Мария Биешу, Эльмира
Жерздева, Вера Журавлева и десятки других эстрадных, цыганских и оперных вокалистов.
Романс неизменно звучит в репертуаре Валентины Пономаревой, Леонида Серебренникова,
Олега Погудина, Надира Ширинского и многих, многих других исполнителей. Вологодская
певица Елена Никитина, получившая Гран-при на конкурсе вокалистов имени Анастасии
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Вяльцевой в Брянске в 2001 году, стала дипломанткой «Романсиады-97», исполнив именно
этот романс Николая Зубова. Она пела его под собственный аккомпанемент на рояле на заключительном концерте этого конкурса в Колонном зале Дома Союзов, и была награждена
овацией слушателей.
Тема романса звучит также в современных эстрадных и джазовых аранжировках. Почти ни один концерт или даже дружеское застолье не обходятся без романса В.В. Зубова
«Побудь со мной!». Секрет его популярности – в проникновенных словах любви и замечательной музыке. По свидетельству В.Д. Сафошкина, один неизвестный поэт написал ответ на
романс «Не уходи, побудь со мною…», назвав его «У самых нежных слов нет сил». Эпиграфом взяты первые строчки романса Н.В. Зубова:
«Не уходи, побудь со мной,
Мне так отрадно и светло!».
А.Д. Вяльцева, как будто, исполняла этот романс, но кто автор музыки и как она звучала – неизвестно. Любопытно, что есть запись романса Н.В. Зубова «Побудь со мной!» на
слова неизвестного автора в исполнении Артура Эйзена (бас). Вот текст этого романса, в котором две последние строчки каждого куплета повторяются дважды:
«Не уходи, побудь со мною,
Еще минуту подари.
Тихая жизнь нас предо мною,
Как лучик утренней зари.
Скажи мне ласковое слово,
И я скажу, что ты – не сон,
Что жизнь ко мне вернулась снова,
И я для счастья воскрешен.
Не уходи, побудь со мною,
Горит огонь в моей груди,
Душа полна одной тобою,
Не уходи, не уходи.
Побудь со мной!»
Второй популярный романс Н.В. Зубова, на который «откликнулись» другие поэты и
композиторы, это романс «Под чарующей лаской твоею» на слова А.В. Маттизена. Барон
Б.Б. написал на него романс-ответ «Очарованный лаской моею» на свои слова. Переложение
для фортепиано темы этого романса Зубова осуществили Н. Александров, М. Штейнберг и
Дж. де Ботари.
Некоторые романсы о любви Николай Владимирович Зубов писал «от женского лица»
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– специально для Анастасии Дмитриевны Вяльцевой-певицы. Это романсы: «Не уходи, не
покидай» и «О, милый мой, в твоей я власти» на слова М.П. Пойгина; «О, не смущай меня»
на слова Н.А. Лохвицкой-Бучинской; «Под покровом таинственной ночи» на слова А. Долгова; «Дай забыться» на слова Н.Н. (Н.В. Зубова); «Я все жду» и «Мой родной» на слова, соответственно, поэтов В.И. Платонова и М.С. Бродского. Может быть, композитору хотелось
не только «сделать признания» самому, но и услышать слова любви из уст певицы? Чтобы
она «ответила»:
«Лишь ты один меня любил
И называл своей мечтою,
Минуты счастья мне дарил...».
«Не ангел светлыми крылами
Повеял сладко надо мной,
То ты коснулся уст устами,
Мой ненаглядный, мой родной!»
«О, милый мой, в твоей я власти,
Ведь жизнь так быстро промелькнет!»
«От ласк моих любовью веет,
Не будем дней златых терять.
Никто, поверь мне, не сумеет
Тебя так жарко приласкать!»
«Под покровом таинственной ночи,
Ты еще мне дороже, милей,
Разгорается чувство сильней,
И люблю я тебя горячей,
И смирить себя больше нет мочи!
И смирить себя больше нет сил!»
«И снова восторг и безумья волненье,
Как в дни былой любви,
Меня чаруют и пьянят».
«В целом мире нет вернее Насти, милый, для тебя!»
В 1903 году Николай Владимирович Зубов посвятил А.Д. Вяльцевой романс «Молчи!»
на слова А.В. Маттизена. К.В. Фельдман «ответил» романсом «Не замолчу…» на свои слова.
Вот слова из романса Н.В. Зубова, обращенные к Несравненной,
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Один из романсов Н.В. Зубова, посвященный А.Д. Вяльцевой
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«О, помолчи! Словами отчужденья
Волшебных грез не разрушай,
В миг ласки темные сомненья
Во мне опять не пробуждай.
Молчи, молчи, дай мне забыться,
Упиться ласкою твоей,
Мелькнувшим счастьем насладиться,
Мечте уверовать своей...».
Не надежда ли это на возникшее «ответное чувство» со стороны Анастасии Дмитриевны Вяльцевой? Потому что вскоре композитор написал очень светлые лирические «мужские» романсы, весьма символичные по названиям: «Опять повеяло весной» на слова П.А.
Галенковского (П. Полтавцева), «Грезы минувшего» на слова Е.Ф. (Елены Фабиановны Гнесиной - Н.Л.), и «женские»: «Вновь блеснуло счастье» на слова М.П. Пойгина и «Вот, что
значит полюбить» на слова Н.Н. Мурзича. В них есть такие строки:
«Опять повеяло весной,
Любовью прежней безрассудной
И бурной страстью непробудной...».
«К милым устам твоим дай мне прильнуть…,
В ласках твоих дай забыться, уснуть!»
«Ты пришел, и снова
Счастье светит нам,
Я тебе с восторгом жизнь свою отдам...».
«Да люблю... В том нет сомненья,
Лишь тобою жизнь полна,
Дай мне мук, дай наслажденья,
Страсть испить мне дай до дна!
Я – твоя! Горю желаньем…
Дай уста с твоими слить,
Опьяни меня лобзаньем.
Вот что значит – полюбить!»
Но, скорее всего, именно эти чувства «переживает» сам композитор!
«Ответ» Анастасии Дмитриевны Вяльцевой на эти романсы Николая Владимировича
Зубова можно найти в посвященном ей его же романсе «Расступись, честной народ!», написанном на слова В.И. Платонова:
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«Я вольна, как птичка в поле, захочу куда – лечу,
И в своей счастливой доле жизни лучшей не хочу».
Грустная «реакция» композитора прослеживается в словах двух других его романсов:
«мужском» «Я Вас люблю» на текст П.А. Галенковского, подаренном Н.В. Змееву, и в «женском» «Без любви жить не могу» на слова Н.Н. Мурзича, посвященном А.Д. Вяльцевой:
«Но знали б Вы – как тяжко, больно
Терзаться муками любви,
Терзаться ревностью невольно,
Когда огонь так жжет в груди!»
«...Надоел мне мир постылый,
Коли в сердце друга нет.
Лучше смерть, пусть лучше руки
На себя я наложу,
Чем томиться в вечной муке.
Без любви жить – не могу!»
Следующий посвященный Анастасии Дмитриевне Вяльцевой романс Николая Зубова
«Вы полюбить меня должны» на слова N. (вероятно, самого композитора) – это воистину
крик души:
«Себе на гибель я Вас встретил
И на несчастье полюбил.
Ваш взгляд кокетством мне ответил
И участь всю мою решил.
Со мной что будет, я не знаю –
Страданья мне лишь суждены,
Я сам себя не понимаю.
Вы... Вы полюбить меня должны!…
Но если Вы не в состоянии
Любовь свою мне подарить,
То хоть имейте состраданье
Одну лишь правду мне открыть.
Я преклонюсь пред Вашей волей,
Смиренно выслушав отказ,
И, примирившись с горькой долей,
Все ж... Все ж обожать я буду Вас!»
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Чем же «отвечала» Анастасия Дмитриевна Вяльцева на «любовные признания» в романсах Николая Владимировича Зубова? Как ни жаль, но, надо думать, его сильное чувство к
Несравненной, как теперь называли Вяльцеву, осталось безответным. В этом смысле, некоторые романсы из репертуара Анастасии Дмитриевны («Мой милый друг, ты хочешь
знать...», «О, позабудь былые увлеченья!», «Хочу веселья!» и др.) могут тоже быть восприняты как символичные. В романсе «Зачем любить, зачем страдать...» есть такие слова Е.
Юрьевой:
«Уйди! Уйди! К чему мольбы и слезы!
К мольбам любви, как лед, я холодна!..
Я дочь полей и, как поэта грезы,
Капризна я, изменчива, вольна.
Напрасно ты с горячею мольбою
К моей груди, мой бедный друг, прильнешь.
Твоих страданий я не успокою,
Со мною счастья, знай, ты не найдешь.
Зачем, зачем любить?
Зачем, зачем страдать?
Хочу я вольной жить,
Лишь песни распевать!
Пусть в шутках и цветах
Сон жизни пролетит,
Пусть песня на устах
Свободою звучит!»
Но, если говорить серьезно, это, конечно, не было ответом на чувства Николая Владимировича Зубова. Анастасия Вяльцева не была легковесной особой. Имя ее «еще при жизни
стало синонимом редкого благородства, душевного внимания к людям», отзывчивости и
любви к ним. «Строгость, воздержанность и серьезность были у Вяльцевой непритворными»,
– писала С.П. Кизимова в своей книге о певице. Просто сердце ее было отдано другому.
Из этой же книги мы узнаем, что в 1904 году за Анастасией Дмитриевной стал ухаживать и оказывать ей всяческие знаки внимания красивый рослый военный Василий Васильевич Бискупский, который был одним из завидных женихов столицы. Она отвечала ему взаимностью, хотя и была старше на восемь лет. Начавшаяся Русско-японская война вмешалась
в их личную жизнь. Бискупский был отправлен на фронт, Вяльцева же стала хлопотать перед
Главным управлением Общества Красного Креста о выдаче ей пропуска через Маньчжурскую границу в район действующей армии, предлагая за свой счет организовать санитарный
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поезд, в котором она собиралась работать сестрой милосердия. Возможно, в связи с этим,
Николай Зубов написал пока еще не найденный романс «Не говори мне про разлуку» на слова П.А. Галенковского. А сам перешел работать из Канцелярии Санкт-Петербургского Градоначальника в Канцелярию Российского общества Красного Креста на должность титулярного советника. Одновременно он написал марш «За славу Отчизны», посвященный «доблестным русским воинам армии и флота», сражавшимся на Русско-японском фронте.
Вскоре пришло известие о ранении В.В. Бискупского. Любящая женщина Анастасия
Дмитриевна, разорвав все контракты с антрепренерами, приобрела вагон гигроскопической
ваты и в качестве сопровождающей поехала на Дальний Восток. Там в госпитале Харбина
она ухаживала за возлюбленным и другими ранеными офицерами и солдатами, выполняя самую тяжелую в моральном и физическом отношении работу сестры-милосердия. В Харбине
и в Гунжулине она дала несколько благотворительных концертов в пользу семей убитых и
раненых и для улучшения бытовых условий солдат на войне. Когда В.В. Бискупскому стало
лучше, А.Д. Вяльцева вернулась в Петербург, где в 1905 году продолжала давать благотворительные концерты, не изменив своего веселого и беззаботного репертуара.
Николай Зубов в это время пишет множество «женских» лирических романсов: «Твой
поцелуй меня сгубил»; «Опьянела, опьянела!», посвященный А.Д. Вяльцевой; «Истомлю я
поцелуем» на слова Н.Н. Мурзича; «Ночь любви» и «Не гляди на меня» на слова, соответственно, М.К. Штейнберга и С.П. Спиро; «Розы» на слова N. N. (вероятно, свои) и «Едем!
Едем!» на слова своего сочинения и со своим портретом. Возможно, А.Д. Вяльцева сразу же
исполняла эти романсы в благотворительных концертах.
После войны, когда Бискупский вернулся с фронта, молодой офицер и Анастасия
Дмитриевна поженились. В.В. Бискупский поплатился за это лишением офицерским судом
чести всех привилегий подданного Императорской армии и вынужден был подать в отставку. Брак потомственного дворянина с хотя и знаменитой, но «певичкой» крестьянского происхождения не мог быть одобрен его начальством и товарищами.
Николай Владимирович Зубов понял, что все его «надежды на взаимность» со стороны
Несравненной рухнули. В 1906 году он сочинил романсы, посвященные А.Д. Вяльцевой, с
многозначащими названиями, видимо, отвечающими состоянию его души: «Никого не люби» на слова Э.М. Орловой и «Я хотел бы тебя забыть» на слова неизвестного автора. Мораль этих сочинений такова:
«Никого не люби…
Не отдай ты души никогда, никому!»
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Последние три романса Н.В.Зубова звучат драматически. В романсе «Не зови!», на
слова П.А. Галенковского, говорится:
«Не зови! Не услышу теперь я тебя!
Я иду на все пытки, мученья,
Чтобы вновь, как с тобой,
Истерзать лишь себя,
Но найти чтобы снова забвенье».
Романс «С тобой нам больше не сойтись» на слова Н.Н. Мурзича был посвящен
Варе Паниной, но, скорее всего, композитор «думал» об Анастасии Дмитриевне, которая в
этом романсе как бы «сказала» ему:
«Забудь, я не люблю тебя!».
Последний известный романс Николая Владимировича Зубова «Уходи!» (последний
опус № 165) посвящен «чудному артисту-певцу Алексею Николаевичу Карганову на добрую
память от благодарного скромного автора». В этом романсе композитор трагическими словами своего сочинения говорит:
«Ты вернулась ко мне и дни прежней любви
Хочешь вновь возвратить, вновь страданья дать мне...
Уходи! Мук былых я не в силах забыть,
Ведь разбитой любви не ожить!
Ты забыла, когда я, обожая тебя,
Сердце, волю, любовь - все тебе я отдал,
Как смеялась тогда над любовью моей
И, смеясь, ты ушла от меня!
Так зачем же теперь рушить сердца покой,
Что забвеньем себе я с трудом уж обрел?
Нет! Уйди, не вернуть мне былую любовь,
Не вернуть, что навеки прошла!
Уходи, нет любви! Ее мук я боюсь.
Уходи! Над тобой теперь я посмеюсь!»
Более Николай Владимирович Зубов, видимо, уже никогда ничего не сочинил и, как
композитор, угас в 39 лет. Однако по книгам «Весь Петербург» мы знаем, что в 1907 году он
еще продолжал служить в Канцелярии Российского общества Красного Креста, получив
должность коллежского секретаря, переехал из дома № 17 по Гагаринской улице на Каменноостровскую в дом № 24. Но, видимо, жить в «опостылевшем» Петербурге ему было невы-
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носимо, и с 1908 года его след теряется. Н.В. Зубова нет ни в Петербурге, ни в Москве, ни в
«Некрополях России». Переведен ли он по службе? Ушел ли в отставку или поселился в
имении родных? Этого мы не знаем.
А что же Анастасия Дмитриевна, была ли она счастлива в личной жизни? Как написала
С.П. Кизимова, после женитьбы на Анастасии Дмитриевне Вяльцевой полковнику Василию
Васильевичу Бискупскому пришлось поменять погоны с массивными золотыми вензелями
царя на должность «строителя гастролей и коменданта собственного вагона популярной певицы». Вяльцева страдала от пристрастия мужа к горячительным напиткам и оплачивала
один его карточный долг за другим. Ей ничего более не оставалось как всю себя отдать публике. И она по-прежнему продолжала выступать и блистать на эстраде.
Огромный успех имели ее концерты в провинции, куда она ежегодно отправлялась весной во время поста, выступая подряд в 15–20-ти, а то и 28-ми городах России. Публика на
концертах бурно выражала свой восторг: с балконов бросали листовки «Да здравствует талантливая певица Вяльцева!»; студенты падали перед ней на колени, целуя руки; на сцену
летели букеты, иногда с прикрепленными к ним банковскими билетами. Трудно передать
словами то незабываемое впечатление от пения Несравненной, её голоса и очарования. Это
был поистине гипноз! Но Вяльцевой давалось это нелегко, она просто сжигала себя в бесконечных концертах и гастролях. От постоянного напряжения, нервного и физического переутомления у нее начались обмороки на сцене, но она все равно не прекращала выступления.
И по-прежнему она пела о любви, отдавая предпочтение прекрасным романсам Николая Зубова.
Всего Николай Владимирович Зубов посвятил Несравненной Анастасии Дмитриевне
Вяльцевой с мая 1899 года по февраль 1906-го 24 романса (из найденных мной 76-ти). Но
таких романсов, возможно, было значительно больше, т. к. 47 опусов композитора за этот
период времени найти не удалось. Видимо, они вообще утрачены.
Репертуар Анастасии Дмитриевны Вяльцевой состоял примерно из 310 романсов, среди
которых 52 романса принадлежали Николаю Владимировичу Зубову, т. е. составляли примерно 1/6 его части. Это намного больше, чем романсов других композиторов, посвящавших
Несравненной свои сочинения. Так, Я. Пригожему принадлежали 17 романсов, А. Чернявскому – 14, В. Семенову – 12, и только по нескольку А. Таскину, Барону Б.Б. и другим композиторам.
По данным С.П. Кизимовой, «когда зимой 1906 года у Вяльцевой спросили, авторам
каких романсов она отдает предпочтение, она ответила, не задумываясь: «Наиболее популярные и любимые романсы принадлежат Зубову... Очень музыкален и даровит...».
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Но дело не только в «даровитости» композитора. Читатель уже убедился, как в словах
романсов Н.В. Зубова, посвященных А.Д. Вяльцевой, отразилось его глубокое чувство к
Несравненной, и какой трагический итог для него оно имело. Очевидно, что Николай Владимирович «был влюблен» не только в красивую певицу с прекрасным густым меццосопрано оригинального тембра и незаурядными артистическими данными. Думается, что он
также высоко ценил и, возможно, «обожал» Анастасию Дмитриевну, как замечательную
женщину.
Это неудивительно. Ведь А.Д. Вяльцева обладала целым набором необыкновенных качеств характера, и являла собой идеальный образец истинно русской женщины. Прежде всего, с малых лет она умела учиться и трудиться в самых разных условиях, тем самым обеспечив своё будущее. Главное, она постоянно совершенствовалась в вокальном и артистическом
мастерстве: беря уроки пения, посещая всевозможные концерты солистов и хоров, пройдя
путь от безмолвных ролей в оперетке до «звезды эстрады» и возможности исполнения ведущих партий в оперных спектаклях. А.Д. Вяльцева всегда сама решала все вопросы, в том
числе и финансовые, с антрепренерами и устроителями концертов и гастролей. Она сумела
организовать и благоустроить специальный вагон для своих ежегодных поездок на гастроли
в пост по России. В этом вагоне было все необходимое для жизни и репетиций в пути: гостиная с пианино, спальня, кухня, комнаты для концертмейстера, прислуги и т. д. И все, вплоть
для цвета занавесок, продумывала сама певица, т. к. обладала прекрасным вкусом. Недаром,
в этом вагоне она проехала по России более 200 тысяч километров, давая концерты в десятках городов. Прежде, чем выйти на сцену, Анастасия Дмитриевна тщательно обдумывала и
отрабатывала с концертмейстером программу концерта, стараясь подобрать яркие жизнерадостные романсы, т. к. не любила петь о грусти и печали. Она же продумывала и свой сценический образ – платье, прическу, аксессуары и т. п. О парижском туалете с каменьями мы
уже писали. Но иногда певица прикладывала к костюму для сцены свои всё умеющие руки.
Так, для исполнения романса «Пой, ласточка, пой» она сама вышила множество черных ласточек на длинном со шлейфом белоснежном концертном платье.
Анастасия Дмитриевна была увлеченной цельной натурой. Она любила все прекрасное:
русскую природу, животных, особенно лошадей, цветы. Очень многое красивое она умела
создавать сама: шить, вышивать, рисовать акварелью и даже выжигать. Но особенно ценной
в ее характере была любовь к людям. По сведениям С. П. Кизимовой, дом А.Д. Вяльцевой в
Петербурге, дача на Каменном острове и ее имение в Каменке под Витебском славились
хлебосольством. Там всегда было много гостей: друзей-артистов и музыкантов из Москвы и
Петербурга, студентов, курсисток. «Имя Вяльцевой еще при жизни стало синонимом редкого
благородства, душевного внимания к людям, к их нуждам». Гостеприимная хозяйка пред51

ставляла собой «удивительный сплав серьезности во взглядах, остроумия и находчивости»,
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она поражала всех своими знаниями даже в специальных областях. В ее поведении всегда
были приветливость, сердечность, отзывчивость и тактичность. А.Д. Вяльцева гордилась
тем, что, будучи крестьянкой по происхождению, стала «эталоном женственности, изящества, кумиром артистических салонов, желанной гостьей избранных артистических кругов».
Став одной из самых богатых женщин России, она помогала деньгами и делами многим, кто к ней обращался. Сколько благотворительных концертов она дала для улучшения
материального положения: учеников начальных училищ, детей бедных рабочих, женщин медицинских курсов, в пользу Товарищества взаимопомощи офицерам гвардии, армии и флота!
Анастасия Дмитриевна всегда поддерживала коллег по сцене и нуждающихся артистов, помогала студентам и просто талантливым людям. Как писала С.П. Кизимова, в 1912 году она,
вместе с Ф.И. Шалапиным и Л.В. Собиновым, организовала ряд благотворительных концертов в пользу экспедиции Г.Я. Седова к Северному Полюсу. В Виленской губернии на ее
средства была выстроена церковь и вновь отстроены две деревни, пострадавшие от пожара.
Такая же помощь была оказана погорельцам и в Пермской губернии. В родном Алтухово певица на свои средства оборудовала родильный приют, куда позднее прислала и новейшее
медицинское оборудование. В результате А.Д. Вяльцева даже была избрана почетным членом Всероссийского братского Общества оказания помощи во всех несчастных случаях. Два
больших петербургских дома с обстановкой, стоимостью более полумиллиона рублей, она
завещала городку для устройства в них больницы для рожениц и женщин с гинекологическими заболеваниями или же для создания приюта для внебрачных детей.
А детей певица любила самозабвенно. Во время одной из своих поездок Анастасия
Дмитриевна подобрала на улице замерзающую восьмилетнюю девочку-нищенку и заботилась о ней в Петербурге много лет. С младенческих лет она растила, учила и воспитывала
подброшенного к ней на концерте в корзине цветов мальчика Женю Ковшарова, которого
любила, как сына.
Но прежде всего, Анастасия Дмитриевна Вяльцева «была верной дочерью своего народа», ревностно относясь к судьбе Родины, что особенно ярко проявилось в ее поведении во
время Русско-японской войны. Она видела свою миссию в участии во всех благотворительных акциях, которые потребовала война: в приобретении медикаментов, в работе сестрой
милосердия и шитье белья для раненых дальневосточного госпиталя. В Харбине, Гунжулине,
а затем и в Петербурге она давала многочисленные благотворительные концерты на помощь
пострадавшим от войны. И в этом ей помогали и романсы Николая Владимировича Зубова о
любви и радости жизни, т. к. А.Д. Вяльцева решила сохранить свой «веселый» репертуар.
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Сочинения Н.В. Зубова, проникнутые искренним горячим чувством, вдохновляли А.Д.
Вяльцеву на протяжении многих лет: в ее ежегодных гастрольных поездках по России; в выступлениях в Варшаве и планах поехать в Берлин, для чего лучшие романсы Н.В. Зубова были переведены на польский и немецкий языки; в повседневной творческой деятельности;
фактически, до последних дней ее жизни.
Анастасия Дмитриевна Вяльцева скончалась 4 февраля 1913 гола от белокровия, и врачи не смогли ее спасти. Похороны А.Д. Вяльцевой в Петербурге превратились в 150тысячную манифестацию людей всех сословий, любивших свою Несравненную. А. Сумароков отметил, что Вяльцеву, среди лучших исполнительниц народных песен и романсов, отличала «печать индивидуальности и неподражаемости, к которым так чуток зритель. В ее
исполнении… слышалось раздолье полей, широта и размах и русской натуры». А Надир
Ширинский писал, что «за 15–17 лет не было, кажется, никого, кто бы так согревал, молодил
и радовал петербуржцев, как Вяльцева. Когда она пела, казалось, раздвигались стены концертного зала, и манила даль, и веял вольный ветер, а мы «рожденные ползать» ощущали
крылья и отрывались о земли, ее пыли и забот».
Благодаря проникновенному исполнению А.Д. Вяльцевой лучших романсов Зубова,
Николай Владимирович стал чрезвычайно популярным композитором. На рубеже XIX–XX
веков имя его не сходило с обложек нот, издававшихся гигантскими тиражами, в 5–10 раз
превышавшими тиражи классической музыки. Ноты Н.В. Зубова печатались всеми изввестными издателями и издательствами того времени: Н.Х. Давингофом, К. Леопасом, К.И.
Бернгардом, А.Р. Иогансеном, издательством «Музыкальный мир» и музыкальным магазином «Северная лира» в Санкт-Петербурге; П.Ю. Юргенсоном в Москве; Ю.Г. Циммерманом
в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Риге, Варшаве, Лейпциге, Берлине и Лондоне. Издавались как отдельные нотные тетради, так и романсы и фортепьянные произведения в наиболее
раскупаемых сборниках. Названий сборников было много: «Романсы и песни Николая Владимировича Зубова», «Новейшие цыганские песни», «Новые цыганские романсы», «Последние цыганские романсы», «Успехи цыганского пения», «Вяльцева-альбом», «Цыганская
жизнь», «Цыганский мир», «Цыганский табор», «Цыганское раздолье», «Цыганские вечера», «Цыганские ночи», «Цыганские глазки», «Среди цыган», «Ночь у Яра», «Незабвенные
ночи», «Музыкальные новости», «Новейшие вальсы», «Нувелист» и другие. Издания сопровождались броской рекламой: «С громадным успехом исполняется г-жой Вяльцевой», «Исполняется с большим успехом многими цыганскими хорами» и т.п. Многие романсы
Н.В.Зубова были изданы с аккомпанементом для гитары. В архиве Всероссийского музыкального объединения музыкальной культуры им. М.И. Глинки имеются цифровые записи
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его нот.

Обложка нот «Романсы и песни Ник. Вл. Зубова»
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Сборник нот с романсами Н.В. Зубова на польском языке
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Сборник нот с романсами Н.В. Зубова на немецком языке
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Посвященный А.Д. Вяльцевой романс «Догадайтесь сами» был оркестрован Г.Н. Зубовым в Симферополе и напечатан издателем Я.И. Богорадом для духового оркестра и соло на
корнете или баритоне. Несколько композиторов писали романсы-ответы и фортепианные
пьесы на музыкальные темы романсов Н.В. Зубова.
Мировую известность и популярность одаренный композитор Николай Владимирович
Зубов и талантливая исполнительница его романсов Анастасия Дмитриевна Вяльцева получили после изобретения граммофонов и грамзаписи. Первая запись голоса Анастасии Дмитриевны Вяльцевой появилась в Петербурге в 1900 году на мини пластинках фирмы «Интернациональ Зонофон». Там был только один романс Н.В. Зубова «Под чарующей лаской твоею». В 1901 году английским акционерным обществом «Граммофон Концерн Рекорд» была
выпущена пластинка с 13 романсами в исполнении А.Д. Вяльцевой, которые она напела на
фабрике торгового дома «Оптика и механика» А. Бурхарда. На этой пластинке было уже три
романса Н.В. Зубова: «Под чарующей лаской твоею», «Пусть это сон» и «Жажду свиданья,
жажду лобзанья». В 1903 и 1905 годах появились записи 11 и 15 романсов в исполнении А.Д.
Вяльцевой на пластинках французской фирмы «Патэ» и английских фирм «Колумбия»,
«Граммофон» и «Зонофон». На них были записаны еще два романса Н.В.Зубова: на первой
романс – «Молчи!», на последней – «Догадайтесь сами». В 1909 году среди 20 романсов,
напетых А.Д. Вяльцевой на пластинки фирм «Граммофон» и «Зонофон», появился еще один
романс Н.В. Зубова «Опьянела, опьянела». В 1910 и 1912 годах записи романсов в исполнении Вяльцевой продолжали фирмы «Лирофон», «Орфеон-Рекорд», «РАОГ», «Граммофон»
(«Пишущий Амур») и «Парлофон-рекорд». В них повторились уже записанные ранее романсы Н.В. Зубова «Опьянела, опьянела», и «Под чарующей лаской твоею» и «Догадайтесь сами». Таким образом, в дискографии А.Д. Вяльцевой оказалось шесть романсов Н.В. Зубова.
Всего же, по сведениям С.П. Кизимовой, различными граммофонными фирмами дореволюционной России было выпущено более 100 музыкальных записей певицы. Но А.Д. Вяльцева
считала, что «граммофон – самое ужасное зеркало голоса».
Тем не менее, записи на пластинках несли уже не избранной публике, а широким массам лирические романсы об идеале счастья и любви. Услышав как-то случайно голос Анастасии Вяльцевой в граммофоне, Илья Репин воскликнул: «Э-э-э, так вот что значит истинный талант! Вот где душа, озаренная божественным отражением рая! Нет, это не выразить
никакими словами, это надо слышать собственными ушами, это незаменимо своей неизъяснимой красотой! …неиссякаема душа истинной талантливости».
«Певицей радости жизни» называли А.Д. Вяльцеву, и в этом немалая заслуга талантливого композитора Николая Владимировича Зубова.
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Романс Н.В. Зубова «Догадайтесь сами», оркестрованный
двоюродным племянником Георгием Николаевичем Зубовым для духового оркестра

59

Певица в магазине граммофонов.
(Санкт-Петербург архив кинофотодокументов, фото 1909 г.)
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Многие композиторы, вдохновленные талантливой музыкой Николая Владимировича
Зубова и прекрасным исполнением его романсов замечательной певицей Серебряного века
Анастасией Дмитриевной Вяльцевой, начали сочинять фортепьянные произведения на самые
известные его сочинения.
Так, например, композитор М. Штейнберг написал вальс «Не уходи, побудь со мною»
на тему романса Н.В. Зубова «Побудь со мной!».
Самый известный романс, посвященный Анастасии Дмитриевне Вяльцевой, «Под чарующей лаской твоею» на слова А.В. Маттизена вдохновил нескольких композиторов на сочинение фортепьянных пьес на музыкальную тему этого романса.
Композитор Н. Александров сделал переложение романса для фортепьяно, сохранив
тот же размер ¾, т. е. темп вальса. Ниже названия «Под чарующей лаской твоею» он написал: « Цыганский романс Н.В. Зубова. op. 57».
Композитор Дж. де Ботари написал вальс с тем же названием, что и романс Н.В. Зубова
«Под чарующей лаской твоею» («Sous ta caresse enivrante») в темпе 6/8 Andantino. Но он
сделал аранжировку музыкальных тем сразу двух романсов: уже упомянутого Н.В. Зубова и
романса Б. Клейна на слова В. Белогорова «Я люблю вас так безумно», написав целых 8 нотных страниц «на мотивы любимых романсов Н.В. Зубова и др.».
Наверняка, эти сочинения звучали в домашних музыкальных салонах, а, может быть, и
на концертах, при большом скоплении публики. Они должны были пользоваться успехом.
Ведь эти романсы Николая Владимировича Зубова, благодаря многочисленным граммофонным записям, уже хорошо знали и любили широкие народные массы. Как писала С.П. Кизимова, «граммофон стал доступен каждому, и его можно было встретить даже в квартире простого рабочего. Началось и коллекционирование пластинок…, скоро коллекция в 1000 пластинок стала считаться явлением заурядным».
Романсы в исполнении Анастасии Дмитриевны Вяльцевой, среди которых были и зубовские, слушали в граммофонных записях даже на фронтах: во время Русско-японской,
Первой мировой и даже Гражданской войн. Это дорогого стоит!
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Обложка нот «Под чарующей лаской твоею».
Вальс на мотивы любимых цыганских романсов Н. Зубова и др. Дж. де. Ботари
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Романсы Николая Зубова,
посвященные
Анастасии Вяльцевой
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РОМАНСЫ Н. ЗУБОВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ А. ВЯЛЬЦЕВОЙ
С тобой вдвоем. Слова М.П. Пойгина.
Под чарующей лаской твоею. Слова А.В. Маттизена.
И не могу, и все люблю. Слова А.В. Маттизена.
Не уходи, не покидай. Слова М.П. Пойгина.
О, милый мой, в твоей я власти. Слова М.П. Пойгина.
Побудь со мной! Слова N.N. [*]
Люблю я, люблю я! Слова А.В. Маттизена.
Снова со мною ты! Слова ***
Ночные думы. Слова А.В. Маттизена.
Пусть это сон. Слова А.В. Маттизена.
Я тебя бесконечно люблю. Слова В.П. Мятлева.
Догадайтесь сами. Слова Н.А. Лохвицкой-Бучинской.
Прочь печаль и сомнения. Слова Е.В. Поповой.
О, не смущай меня. Слова Н.А. Лохвицкой-Бучинской.
Под покровом таинственной ночи. Слова А. Долгова.
Дай забыться. Слова Н.Н.
Я все жду. Слова В.И. Платонова.
Мой родной. Слова М.С. Бродского.
Молчи!.. Слова А.В. Маттизена.
Опять повеяло весной. Слова П.А. Галенковского. [*]
Вновь блеснуло счастье. Слова М.П. Пойгина. [*]
Я Вас люблю. Слова П.А. Галенковского. [*]
Вот что значит полюбить. Слова Н.Н. Мурзича. [*]
Расступись, честной народ! Слова В.И. Платонова.
Без любви жить не могу. Слова Н.Н. Мурзича.
Грезы минувшего. Слова Е.Ф. [*]
Вы полюбить меня должны. Слова N.
Твой поцелуй меня сгубил. Слова Н.Н. Мурзича. [*]
Ночь любви. Слова М.К. Штейнберга. [*]
Розы. Слова N.N. [*]
Едем! Едем!!. Слова Н.В. Зубова. [*]
Опьянела, опьянела. Слова Н.Н. Мурзича.
Не гляди на меня. Слова С.П. Спиро. [*]
Истомлю я поцелуем. Слова Н.Н. Мурзича. [*]
Никого не люби. Слова Э. Орловой.
Не зови! Слова П.А. Галенковского. [*]
С тобой нам больше не сойтись. Слова Н.Н. Мурзича. [*]
Я хотел бы тебя забыть (ноты не найдены).
Уходи! Слова Н.В. Зубова. [*]
_________________
[*] Романсы, предположительно посвященные А.Д. Вяльцевой.
Предисловие и список романсов даны по материалам книги: Лукина Н.В. «Николай Зубов и Анастасия Вяльцева. История любви. Романсы Н. Зубова, посвященные А. Вяльцевой».
Москва, Издательство «Потомки Зубовых», 2010. 101 с.
Интернет ресурс: Вологодская областная библиотека. Электронная библиотека. Алфавитный каталог. Буква «Л». Лукина Н.В. Название книги (слова романсов, фото).
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С тобой вдвоем
Слова М.П. Пойгина

Смотри, как все заснуло
Волшебным сладким сном,
Как все сулит нам счастье
С тобой вдвоем,
Как в этой чудной ночи
Все полно тишины,
Как будто в целом мире
Лишь я, да ты.
Склони ж свою головку
Скорее мне на грудь
И в этот миг все муки
Забудь, забудь.
А я тебя так нежно
К груди своей прижму
И много слов любви я
Тебе шепну.
И в миг слетит к нам счастье
С надзвездной тишины,
Витать над нами будут
Златые сны.
А ночь ревниво будет
Наш сторожить покой,
И мы в любви объятьях
Замрем с тобой.
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Под чарующей лаской твоею
Слова А.В. Маттизена

Под чарующей лаской твоею
Оживаю я сердцем опять,
Грезы прежние снова лелею,
Вновь хочу и любить, и страдать. Ах!
Поцелуем дай забвенье,
Муки сердца исцели,
Пусть умчится прочь сомненье,
В поцелуе жизнь возьми.
Пусть рассудок твердит мне суровый,
Что разлюбишь, изменишь мне ты:
Чар твоих мне не сбросить оковы Я во власти твоей красоты. Ах!
Поцелуем дай забвенье,
Муки сердца исцели,
Пусть умчится прочь сомненье,
В поцелуе жизнь возьми.
И хочу наслажденья я страстно
Кубок выпить налитый до дна,
Если даже за миг тот прекрасный
Мне могила теперь суждена. Ах!
Поцелуем дай забвенье,
Муки сердца исцели,
Пусть умчится прочь сомненье,
В поцелуе жизнь возьми.
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И не могу, и все люблю
Слова А.В. Маттизена

Так суждено: я Вас люблю,
Но в Вас ответа не встречаю,
Забыть хочу Вас - не могу,
И тихо сердцем изнываю.
Забыть Вас я судьбу молю
И не могу, и все люблю.
Я знаю Ваш веселый взгляд
Огнем любви мне не зажжется,
Дни мне блаженства не сулят,
И счастье мне не улыбнется.
Забыть Вас я судьбу молю
И не могу, и все люблю.
Но, Боже, трудно как страдать,
Ответа чувству не встречая,
Свое бессилье сознавать
И жить - зачем, не понимая.
Забыть Вас я судьбу молю
И не могу, и все люблю.
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Не уходи, не покидай
Слова М.П. Пойгина

Не уходи, не покидай,
Ведь жизнь моя, как ночь, темна ...
И хоть немного приласкай...
Ты видишь, я совсем одна.
О, вернись ко мне, мой милый,
Счастье вновь мне возврати
И, как прежде, в поцелуе
Мне блаженство подари!
Нет никого, кто б пожалел,
Развеял мрак души моей
И словом ласковым согрел,
Спугнул тоску тяжелых дней.
О, вернись ко мне, мой милый,
Счастье вновь мне возврати
И, как прежде, в поцелуе
Мне блаженство подари!
Лишь ты один меня любил
И называл своей мечтой,
Минуты счастья мне дарил.
Отрадно было так с тобой.
О, вернись ко мне, мой милый,
Счастье вновь мне возврати
И, как прежде, в поцелуе
Мне блаженство подари!
Но страсть прошла - и ты чужой,
Тебя томит любовь моя,
Ты разлюбил - но все ж ты мой,
Как я всегда на век твоя.
О, вернись ко мне, мой милый,
Счастье вновь мне возврати
И, как прежде, в поцелуе
Мне блаженство подари!
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О, милый мой, в твоей я власти
Слова М.П. Пойгина

Пусть будет завтра день ненастья,
Я не боюсь, мне все равно.
Сегодня было б только счастье,
Нам жить недолго суждено!
И в эту ночь восторга, страсти
Пусть о любви нам все поет.
О, милый мой, в твоей я власти,
Ведь жизнь так быстро промелькнет!
Хоть миг, да счастьем упиться,
А там, что будет, все равно;
Хоть миг, да страстью насладиться,
Нам жить недолго ведь дано!
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Побудь со мной!*
Слова N.N.

Не уходи, побудь со мною!
Здесь так отрадно, так светло!
Я поцелуями покрою
Уста и очи, и чело!
Я поцелуями покрою
Уста и очи, и чело!
Побудь со мной,
Побудь со мной!
Не уходи!.. Побудь со мною!..
Я так давно тебя люблю...
Тебя я лаской огневою
И обожгу и утомлю...
Побудь со мной,
Побудь со мной!
Не уходи!.. Побудь со мною!..
Пылает страсть в моей груди...
Восторг любви нас ждет с тобою...
Не уходи!.. Не уходи!
Побудь со мной,
Побудь со мной!

__________________________________________
* Предположительно посвященные А. Вяльцевой
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Люблю я, люблю я!
Слова А.В. Маттизена

Я жду тебя, с судьбой борюсь,
В любви своей к тебе стремлюсь:
Ты светишь мне в туманной мгле,
И песнь моя летит к тебе.
Откликнись мне на мой призыв,
Души своей не скрой порыв
И мне в ответ шепни слова:
«Люблю я, люблю я!»
И мне в ответ шепни слова:
«Люблю, люблю тебя!»
Рассеешь вмиг сомненья дни,
И оживут мечты мои,
И будут мне сиять оне
И говорить все о тебе.
И счастья мне взойдет заря,
И горе прочь уйдет тогда,
Когда шепнешь, к себе маня:
«Люблю я, люблю я!»
Когда шепнешь, к себе маня:
«Люблю, люблю тебя!»
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Снова со мною ты!
Слова ***

Снова со мною ты,
Снова я слышу твой голос,
Речи твои полны любви,
Счастье сулят они. Ах!
Да! Целуй меня, горячей целуй,
Воскреси надежду вновь,
Разгони судьбы ненастье,
Подари любовь.
Да! Целуй меня. Ну! Целуй скорей,
Воскреси надежду вновь,
Разгони судьбы ненастье,
Подари любовь.
Прошли печали дни,
Прочь улетели сомненья,
Снова с тобой в рай неземной
Я унесуся мечтой.
Да! Целуй меня, горячей целуй...
Пусть этот сон пройдет,
Жизни гнет снова настанет
В мрачной дали, ласки твои
Пусть только светят одни.
Да! Целуй меня, горячей целуй,
Воскреси надежду вновь,
Разгони судьбы ненастье,
Подари любовь.
Да! Целуй меня. Ну! Целуй скорей,
Воскреси надежду вновь,
Разгони судьбы ненастье,
Подари любовь.
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Ночные думы
Слова А.В. Маттизена

Ночь опустилась на землю,
Звезды, как очи, горят,
Звезды немолчные речи
Все о тебе говорят.
Жду я, но ты не приходишь...
Спит все в туманной дали,
Только рокочут любовно
Песни свои соловьи.
Помнишь, ты слушала жадно
Песни те вместе со мной.
Помнишь, вся жизнь нам казалась
Светлой, лазурной мечтой.
Ты не приходишь... Уныло
Ночь бесконечно бежит,
И соловьиная песня
Точно насмешкой звучит!
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Пусть это сон
Слова А.В. Маттизена

Пусть это сон, пусть все обман!
И эти ласки огневые,
И наши грезы золотые
Пусть разлетятся, как туман...
Миг этот наш, при звоне чаш
Замри в порыве наслажденья,
Любви прочувствуй упоенье
И верь сильней любви своей,
И верь сильней любви своей!
Пусть безрассудочно сожжем
Мы жизнь и сердце своевольно,
Пускай поплатимся мы больно,
Зато теперь мы счастье пьем...
Миг этот наш, при звоне чаш
Замри в порыве наслажденья,
Любви прочувствуй упоенье
И верь сильней любви своей,
И верь сильней любви своей!
Пусть дни разлуки к нам придут
За мигом светлого свиданья,
Пусть годы тяжкого страданья
За день веселья нас ждут!
Миг этот наш, при звоне чаш
Замри в порыве наслажденья,
Любви прочувствуй упоенье
И верь сильней любви своей,
И верь сильней любви своей!
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Я тебя бесконечно люблю
Слова В.П. Мятлева

Я тебя бесконечно люблю,
За тебя я отдам свою душу,
Целый мир за тебя погублю,
Все обеты и клятвы нарушу.
Для меня ты - на небе звезда,
Твоего только жду приговора,
Оторвать не могу никогда
От тебя восхищенного взора. Ах!
Я тебя ведь как Бога молю,
Пред тобою одной лишь немею.
Я тебя бесконечно люблю
И, увы! Разлюбить не умею!
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Догадайтесь сами
Слова Н.А. Лохвицкой-Бучинской

Я молчу, не смею
Выразить словами:
Отчего бледнею,
По ночам не сплю,
Отчего бледнею,
По ночам не сплю...
Догадайтесь сами,
Догадайтесь сами,
Сами догадайтесь,
Что я Вас люблю!
Если я в смущеньи
Робкими глазами
Каждый взор Ваш жадно,
Трепетно ловлю,
Каждый взор Ваш жадно
Трепетно ловлю...
Догадайтесь сами,
Догадайтесь сами,
Сами догадайтесь,
Что я Вас люблю!
Если я в забвении
С Вашими устами
В жаркий поцелуй
Уста свои солью,
В жаркий поцелуй
Уста свои солью...
Догадайтесь сами,
Догадайтесь сами,
Сами догадайтесь,
Что я Вас люблю!
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Прочь печаль и сомнения
Слова Е.В. Поповой

Грустно мне, сердце о чем-то болит,
Просит чего-то, томится;
Что же страданья мои облегчит?
Знаю, мне надо забыться.
Ах! Песен побольше, вина, и вина,
Ласк, поцелуев, забвенья.
Горе потопит безумья волна,
Прочь, вся печаль, все сомненья!
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О, не смущай меня
Слова Н.А. Лохвицкой-Бучинской

О, не смущай меня! Не спрашивай, мой милый,
Я не могу сказать, люблю ли я тебя,
Но я обнять могу с такою жгучей силой,
Как обнимают только полюбя, да, полюбя!
От ласк моих любовью веет,
Не будем дней златых терять,
Никто, поверь мне, не сумеет
Тебя так жарко приласкать!
Я поняла тебя! Твой взор властолюбивый
Во мне рабу свою увидеть бы хотел...
Но нет! Душой моей изменчивой и лживой
Еще никто всецело не владел, да, не владел!
От глаз моих любовью веет,
Не бойся смело в них взглянуть...
Никто, поверь мне, не сумеет
Тебя так ловко обмануть!
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Под покровом таинственной ночи
Слова А. Долгова

Под покровом таинственной ночи
Ты еще мне дороже, милей,
Разгорается чувство сильней,
И люблю я тебя горячей.
И смирить себя больше нет мочи,
И смирить себя больше нет мочи!
Ночь полна очарованья,
И под рокот соловья
Обниму тебя, желанный,
О, приди, я жду тебя!
Но все реже ты ласкам внимаешь.
Провинилась ли я пред тобой,
Иль наскучили песни со мной,
Или сердце отдалось другой
И со мною, как быть, ты не знаешь,
И со мною, как быть, ты не знаешь?
Ночь полна очарованья,
И под рокот соловья
Обниму тебя, желанный,
О, приди, я жду тебя!
Пожалей же меня и любя
Отгони все обиды, сомненья,
Подари хоть минутку забвенья,
И за миг лишь один увлеченья
Все готова снести от тебя я,
Все готова снести от тебя я.
Ночь полна очарованья,
И под рокот соловья
Обниму тебя, желанный,
О, приди, я жду тебя!
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Дай забыться
Слова Н.Н.

Опять ты со мной, и былые сомненья
Молчат в груди, и ласки вновь
Твои мне рай сулят.
И снова восторг и безумья волненья,
Как в дни былой любви,
Меня чаруют и пьянят.
Дай забыться негой вновь и упоеньем,
Горе злое дай забыть с тобой вдвоем!
Я твоя, я твоя!
Ужели опять мне судьба беспощадно
Разлуку вновь с тобой, мой друг,
Заставит испытать.
И снова одной жить с тобой безотрадно,
Тебя любить и день,
И ночь лишь о тебе мечтать!
Дай забыться негой вновь и упоеньем,
Горе злое дай забыть с тобой вдвоем!
Я твоя, я твоя!
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Я все жду
Слова В.И. Платонова

Я ждала тебя день целый,
Но и ночка подошла,
Но ко мне ты, лебедь белый,
Не пожаловал тогда.
Я ждала... Забыл ты Настю,
Песен больше мне не петь;
Вот конец любви и счастью,
Мне осталось умереть.
Я ждала... А вдруг вернется,
Спросит милый: «Настя где?»
И ответа не дождется,
Буду я лежать в земле.
Я все жду... Вернись скорее,
Все забуду я любя.
В целом мире нет вернее
Насти, милый, для тебя!
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Мой родной
Слова М.С. Бродского

Не звезды в час волшебной ночи
Сияют тихо надо мной,
То ты глядишь мне нежно в очи,
Мой ненаглядный, мой родной,
Мой ненаглядный, мой родной.
Не арф далеких замиранье
Вдруг пронеслося надо мной,
То ты шепнул любви признанье,
Мой ненаглядный, мой родной,
Мой ненаглядный, мой родной.
Не ангел светлыми крылами
Повеял сладко надо мной,
То ты коснулся уст устами,
Мой ненаглядный, мой родной,
Мой ненаглядный, мой родной.
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Молчи!..
Слова А.В. Маттизена

О, помолчи! Словами отчужденья
Волшебных грез не разрушай,
В миг ласки темные сомненья
Во мне опять не пробуждай.
Молчи, молчи, дай мне забыться,
Упиться ласкою твоей,
Мелькнувшим счастьем насладиться,
Мечте уверовать своей,
Мечте уверовать своей...
Пусть я порой в глазах твоих читаю,
Что чувство прежнее прошло:
В миг ласки я позабываю
О том, что время унесло.
Молчи, молчи, дай мне забыться,
Упиться ласкою твоей,
Мелькнувшим счастьем насладиться,
Мечте уверовать своей,
Мечте уверовать своей...
Так помолчи о том, что разлюбила...
Не говори!... И дни любви
В миг ласки, снова, с прежней силой,
И возврати, и оживи.
Молчи, молчи, дай мне забыться,
Упиться ласкою твоей,
Мелькнувшим счастьем насладиться,
Мечте уверовать своей,
Мечте уверовать своей.
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Опять повеяло весной*
Слова П.А. Галенковского

Опять повеяло весной,
Любовью прежней безрассудной
И бурной страстью непробудной...
Опять повеяло весной,
Опять ты здесь, опять со мной!
И просветлело в тьме ночной,
И счастье снова засияло,
Я позабыл опять с тобой
Все то, что раньше огорчало...
Опять повеяло весной.
Опять ты здесь, опять со мной,
Опять повеяло весной!
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Вновь блеснуло счастье*
Слова М.П. Пойгина

Вновь блеснуло счастье...
Ты опять со мной,
И я снова слышу
Милый голос твой.
И к тебе навстречу
Я в мечтах лечу,
И сильней, чем прежде,
Жить, любить хочу.
Забудь разлуку,
Жизнь так прекрасна,
Тебя я, милый,
Люблю так страстно.
Ты пришел, и снова
Счастье светит нам,
Я тебе с восторгом
Жизнь свою отдам.
Слышишь, к нам несется
Песня соловья,
В ней звучит так ясно:
Я твоя, твоя!
Живи мгновеньем
Любви и ласки,
Забудь все горе,
Забудь тоску.
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Я Вас люблю*
Слова П.А. Галенковского

Я Вас люблю, хотя и знаю,
Что Вы смеетесь надо мной,
Но знали б Вы, как я страдаю,
Забыв душевный свой покой,
Забыв душевный свой покой!
Но знали б Вы, как тяжко, больно
Терзаться муками любви,
Терзаться ревностью невольно,
Когда огонь так жжет в груди,
Когда огонь так жжет в груди!
Вы так спокойны! Вы поете!
Песнь торжествующей любви,
Но будет миг, и призовете,
Того, над кем смеетесь Вы,
Того, над кем смеетесь Вы.
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Вот что значит полюбить*
Слова Н.Н. Мурзича

Я не знаю, что со мною,
Отчего так грустно мне...
Нету сил и нет покоя,
Нет забвенья и во сне.
Всюду вижу взгляд твой нежный,
Ночь настанет, я не сплю...
Мыслью рвусь к тебе мятежной,
Неужели я люблю?!
Где веселье то, что было,
Где мой звонкий смех былой?
Я, как тень, брожу уныло,
Оживая лишь с тобой!
Без тебя я изнываю,
Звук шагов твоих ловлю.
Ах, теперь я понимаю,
Нет сомненья, я люблю!
Да, люблю! В том нет сомненья,
Лишь тобою жизнь полна.
Дай мне мук, дай наслажденья,
Страсть испить мне дай до дна!
Я твоя...! Полна желаньем...
Дай уста с твоими слить...
Опьяни меня лобзаньем.
Вот что значит полюбить!
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Расступись, честной народ!
Слова Н.И. Платонова

Я запела, всех чаруя,
Расступись, честной народ,
Пляской дивною волнуя,
Вышла Настя в хоровод.
В жизни вольной и свободной
Я резвлюся, как дитя;
Звонкой песенкой народной,
За успех судьбе платя.
Я вольна, как птичка в поле,
Захочу куда лечу
И в своей счастливой доле
Жизни лучшей не хочу.
Я пою, и звуки льются
И волнуют людям кровь,
Я смеюсь, и все смеются
И мечтают про любовь.
Жизнь летит, лови мгновенья...
А не то остынет кровь;
Разлюбил - ищи забвенья
И люби скорее вновь.
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Без любви жить не могу
Слова Н.Н. Мурзича

Истомилась я, устала
В одиночестве страдать...
Друга милого в надежде
Не могу я больше ждать.
Ах, зачем мне жизнь и счастье?
Для чего богатство мне...
Коли нету слов участья,
Нет отрады на земле,
Нет отрады на земле.
Недовольна, что красивой
Родилася я на свет;
Надоел мне мир постылый,
Коли в сердце друга нет.
Лучше смерть, пусть лучше
Руки на себя я наложу,
Чем томиться в вечной муке,
Без любви ж жить не могу,
Без любви ж жить не могу.
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Грезы минувшего*
Слова Е.Ф.

Грезы минувшего вновь оживают,
Сердце больное сильнее стучит;
В дымке былого твой образ витает,
Голос любимый так нежно звучит.
Все вспоминаются первые встречи,
Жажда свиданий, страданья, любовь,
Жгучая страсть и прощальные речи Все воскресают в душе моей вновь,
Все воскресают в душе моей вновь.
Помнишь, как долго мы счастливы были,
Пламенем ярким горела любовь;
Душу согрели, огнем озарили
Первые теплые ласки твои.
Вернись, дай неги былой наслажденье,
К милым устам твоим дай мне прильнуть,
Дай мне восторгов, любви, упоенья,
В ласках твоих дай забыться, уснуть,
В ласках твоих дай забыться, уснуть!
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Вы полюбить меня должны
Слова N.

Себе на гибель я Вас встретил
И на несчастье полюбил.
Ваш взгляд кокетством мне ответил,
И участь всю мою решил.
Со мной что будет, я не знаю,
Страданья мне лишь суждены,
Я сам себя не понимаю...
Вы... Вы полюбить меня должны!
Я Вам молюсь, Вас обожаю,
Готов Вам жизнь отдать свою,
При виде Вас все забываю,
Когда со мной Вы – я в раю!
Вы для меня верх совершенства,
Хотя без сердца созданы,
Любить Вас одно блаженство...
Вы... Вы полюбить меня должны!
И что б любви Вашей добиться,
«Люблю» хоть слово услыхать,
Готов я с адом подружиться
На помощь демона призвать.
Кокетка Вы, но верить трудно,
Что Вы для зла лишь рождены,
И пусть то будет безрассудно...
Вы... Вы полюбить меня должны!
Но если Вы не в состоянии
Любовь свою мне подарить,
То хоть имейте состраданье
Одну лишь правду мне открыть.
Я преклонюсь пред Вашей волей,
Смиренно выслушав отказ,
И, примирившись с горькой долей,
Все ж... Все ж обожать я буду Вас.
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Твой поцелуй меня сгубил*
Слова Н.Н. Мурзича

Твой поцелуй меня сгубил
И сердце мне навек разбил,
Твой поцелуй меня сгубил,
И счастья навек лишил.
Я помню дни былого счастья
И клятвы верности твои,
Но ты забыл! В душе ненастье,
Полны печали дни мои.
Обманом были обещанья,
Ты зло смеялся надо мной,
Твои безумные лобзанья
Мне губы жгут еще порой.
Тебе я верила беспечно,
Была сладка твоя любовь,
Но счастье нам дано не вечно,
И мне не видеть его вновь.
Былое вспомнишь – слезы льются,
Тебя не в силах я забыть...
Уснуть! Чтоб боле не проснуться,
Вторично чтобы не любить.
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Ночь любви*
Слова М.К. Штейнберга

Ночь полна томлений,
Страстных наслаждений,
Эта ночь, ночь любви
Жаждет упоений.
Ярко звезд мерцанье
И луны сиянье,
И цветов аромат
Льет благоуханье.
О, милый мой друг,
Уже ль в эту ночь
Сомнения прочь
Не бросишь для ласк и лобзанья?
Вот и та аллея,
Где в восторге млея,
Мы не раз встречи час
Ждали, пламенея.
То же звезд мерцанье
И луны сиянье,
Лишь тебя только нет
В этот час свиданья.
О, милый мой друг,
Уже ль в эту ночь
Сомнения прочь
Не бросишь для ласк и лобзанья?
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Розы*
Слова N.N.

Милый друг, для тебя
Сорвала эти чудные розы,
Я рвала их любя,
Обожая тебя
Бесконечно.
Розы те пусть шепнут,
Что любить тебя буду я вечно.
Милый друг! Сохрани эти розы!
Дни любви пролетят
Вдаль умчатся как сны, счастья грезы,
И с тобой, милый мой,
Нас судьба разлучит
Беспощадно.
На засохший букет
Ты взгляни, и о прежних свиданьях
Пусть напомнят тебе эти розы!
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Едем! Едем!!*
Слова Н. Зубова

Что за ночка! В санках быстро
Мчусь я с милой, дорогой.
Снег искрится, озаренный
Чаровницею луной.
Едем! Едем! Мчимся смело,
Ведь не страшен нам мороз,
Когда в поцелуе пылком
Мы уносимся в край роз,
Мы уносимся в край роз!
А когда, склонившись нежно,
Ты шепнешь: «Люблю тебя»,
Знай, голубка, в целом мире
Нет счастливее меня.
Едем! Едем! Мчимся смело,
Ведь не страшен нам мороз,
Когда в поцелуе пылком
Мы уносимся в край роз,
Мы уносимся в край роз!
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Опьянела, опьянела!
Слова Н.Н. Мурзича

Говорят, я опьянела,
Но вина я не пила,
И кому какое дело,
Что я стала вдруг пьяна.
Опьянела, опьянела,
Закружилась голова!
Нет, не хмель меня дурманит,
Кружит голову не он...
Раз кто выпил, пьяным станет,
Тот напиток всем знаком.
Опьянела, опьянела,
Закружилась голова!
Тот напиток вин сильнее,
Он дурманит и кружит,
От него не веселее,
Сердце бьется и болит.
Опьянела, опьянела,
Закружилась голова!
Опьянела я невольно,
Загорелась страстью кровь.
Сердцу сладко, сердцу больно,
Ведь напиток тот - любовь!
Опьянела, опьянела,
Закружилась голова!
Опьянела, опьянела,
Закружилась голова!
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Не гляди на меня*
Слова С.П. Спиро

Я жила беспечно,
Хохотала вечно,
Беззаботная была,
Быстро жизнь моя текла,
Радостей полна.
Не гляди на меня,
Я боюсь, как огня,
Полюбить тебя.
Вдруг явился ты,
Озарил мечты,
Сразу смех во мне пропал,
Ты встречаться чаще стал...
Стала я грустна.
Не гляди на меня,
Я боюсь, как огня,
Полюбить тебя.
Я любви страшусь,
Страсти я боюсь,
Полюблю - так навсегда,
Не расстанусь никогда,
Лучше жизнь сгублю.
Не гляди на меня,
Я боюсь, как огня,
Полюбить тебя.
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Истомлю я поцелуем*
Слова Н.Н. Мурзича

Приходи, друг, на свиданье,
Этой ночью жду тебя.
Полон мир очарованья,
Знай - сегодня я твоя!
Истомлю я поцелуем,
Страстью чудной обожгу,
Утомлю и поцелуем,
Жизнь твою навек сгублю!
Под покровом этой ночи
Жду, мой милый, я тебя.
Поцелуем жги мне очи,
Виновата ночь - не я!
Истомлю я поцелуем,
Страстью чудной обожгу,
Утомлю и поцелуем,
Жизнь твою навек сгублю!
В эту ночь все просит ласки
И лобзаний сладких ждет,
Эта ночь точно из сказки...
Скоро ль милый мой придет?
Истомлю я поцелуем,
Страстью чудной обожгу,
Утомлю и поцелуем,
Жизнь твою навек сгублю!
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Никого не люби
Слова Э.М. Орловой

Никого не щади,
Никогда не робей.
Никого не люби,
Никого не жалей!
Вместо чистой любви
Встретишь ложь ты всегда
За сочувствие ты
Лишь погубишь себя.
Но себя закали,
Будь смелей пред бедой,
Вот тогда выходи
На борьбу ты с судьбой!
Пусть твоих тайных мук
Не узнает никто!
Знай, что лучший твой друг
Стал врагом уж давно.
Ты участья не жди.
И не верь ничему.
Не отдай ты души
Никогда, никому!
Но себя закали,
Будь смелей пред бедой,
Вот тогда выходи
На борьбу ты с судьбой!
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Не зови!*
Слова П.А. Галенковского

Не зови! Не приду я в объятья твои!
Не могу я забыться с тобою!
Буря страсти давно уж угасла в крови,
И увлекся я новой мечтою!
Не зови и упрек мне теперь не бросай!
Я не в силах страдать, волноваться!
И напрасно теперь ты меня не терзай Ведь не век же тобой увлекаться!
Не зови! Не услышу теперь я тебя!
Я иду на все пытки, мученья,
Чтобы вновь, как с тобой, истерзать лишь тебя,
Но найти чтобы снова забвенье!
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С тобой нам больше не сойтись*
Слова Н.Н. Мурзича

С тобой мы встретились случайно,
Дороги наши разошлись...
О, не страдай же, друг мой, тайно:
С тобой нам больше не сойтись!
Любила ль я тебя? Не знаю.
Была ли счастьем любовь?
Былого я не вспоминаю
И не хочу страданий вновь!
Вновь полюбить не в состоянии.
Виновна ль я, что страсть прошла?
Молю, из чувства состраданья,
Забудь, я не люблю тебя!
Молю, из чувства состраданья
Забудь, я не люблю тебя!
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Уходи!*
Слова N.N.

Ты вернулась ко мне, и дни прежней любви
Хочешь вновь возвратить, вновь страдания
дать...
Уходи! Мук былых я не в силах забыть,
Ведь разбитой любви не ожить.
Уходи! Нет любви! Ее мук я боюсь!
Уходи! Над тобой я теперь посмеюсь!
Ты забыла, когда я, обожая тебя,
Сердце, волю, любовь - все тебе я отдал,
Как смеялась тогда над любовью моей
И, смеясь, ты ушла от меня!
Уходи! Нет любви! Ее мук я боюсь!
Уходи! Над тобой я теперь посмеюсь!
Так зачем же теперь нарушать мой покой,
Что забвеньем себе обрел я с трудом?
Нет! Уйди, не вернуть мне былую любовь,
Не вернуть, что навеки прошло!
Уходи! Нет любви! Ее мук я боюсь!
Уходи! Над тобой я теперь посмеюсь!
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Репертуар
Несравненной
Анастасии Вяльцевой
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Романсы, цыганские и народные песни,
исполнявшиеся в концертах Анастасией Дмитриевной Вяльцевой
Список составлен Н.В. Лукиной по данным С.П. Кизимовой (1999 г.), В.Д. Сафошкина
(2001 г.), Справочника русской поэзии в отечественной музыке до 1917 года, ч. II (1969 г.),
нотным архивам Российской государственной библиотеки (Москва), Государственной публичной библиотеки (Санкт-Петербург), Всероссийского объединения музыкальной культуры
имени М.И. Глинки (Москва), Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (Москва) и коллекции А.Г. Титова (Москва). Романсы Н.В. Зубова выделены жирным шрифтом.
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Песни любимые, песни заветные
Гонят и грусть, и печаль;
Пусть пролетают часы незаметные,
Жизни за песни – не жаль.

А нам все в жизни нипочем.
Акадянка. Муз. С. Укомова
Ах! Да пускай свет осуждает. Муз. С. Зилоти, сл. А.Сурина.
Ах, не спится мне. Муз. и сл. Я. Пригожего.
Ах, этот взор. Муз. Ж.В., сл. П. Г-ре.
Баюшки, баю! Муз. Т. Толстой.
Без любви жить не могу. Муз. Н. Зубова, сл. Н. Мурзича. Посв. А. Вяльцевой.
Белой акации гроздья душистые.
Благодарю. Муз. Я. Пригожего, сл. Л. Монда.
Близился солнца закат. Обр. и сл. Барона Б.Б.
Больше ей ничего не скажу. Обр. и сл. К. Бернарова.
Бывало, бывало. Муз. и сл. А. Таскина.
Быть может. Муз. и сл. Н. Зубова.
В блеске дивной красоты. Муз. Я. Пригожего, сл. В. Яковлева.
В тени задумчивого сада. Муз. А. Балабанова, сл. С. Надсона.
Вам тост предлагаю я свой. Муз. Я. Пригожего, сл. А. Анисьева-Александрова.
Везде и всегда за тобою. Цыганский романс.
Весна идет. Муз. и сл. М. Лохвицкой.
Весна, царица грез. Муз. и сл. А. Чернявского.
Ветер. Муз. и сл. А. Таскина.
Ветерок. Муз. Г. Гота, сл. В. Каховского.
Ветерочек. Муз. С. Гердаль, обр. А. Дагмарова, сл. П.К.
Ветка сирени.
Вечно с тобой. Муз. и сл. А. Чернявского.
Вешние воды. Муз. и сл. А. Чернявского.
Взошла луна. Муз. И. Савшинского.
Вновь блеснуло счастье. Муз. Н. Зубова, сл. М. Пойгина.
Возле леса у реки. Муз. и сл. А. Денисьева.
Воспоминанье. Муз. и сл. С. Спиро.
Вострушка.
Вот чего я так хочу! Муз. В. Семенова, сл. А. Сурина.
Вот что наделали песни твои.
Все говорят, что ветрена бываю. Муз. Ф. Садовского, сл. В. Павлова.
Всё - Вы! Муз. В. Абазы, сл. Н. Северского.
Все ты врешь! Муз. и сл. В. Семенова.
Вспомни. Муз. и сл. А. Вилинского.
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Вчера Вас видела во сне. Муз. С. Зилоти.
Вы не придете вновь. Муз. Н. Зубова, сл. Н. Ланского.
Вы полюбить меня должны. Муз. Н. Зубова, сл. N. Посв. А. Вяльцевой.
Вы шутя мне «люблю» говорили. Муз. Н. Мирского, сл. С. Сиротина.
Гай-да, тройка! Муз. и сл. М. Шейнберга.
Где счастье? Муз. В. Семенова, сл. Н. Сосновского.
Гимн любви. Муз. и сл. А. Чернявского.
Говорят! Муз. А. Денисьева, сл. А. Пугачева.
Голубка моя, умчимся в края! Цыганский романс. Обр. К. Бернарова.
Гони, ямщик! Муз. В. Семенова, сл. К. Остапенко.
Гостинцы…
Грезы. Муз. К. Кокшарова.
Грезы минувшего. Муз. Н. Зубова, сл. Е.Ф.
Грустно, умолкли волшебные звуки. Муз. Ю. Рика, сл. Дяди Вани.
Грядой клубится белою. Муз. И. Бородина, сл. А. Толстой.
Да, я влюблен в одни глаза.
Дай забыться. Муз. Н. Зубова, сл. Н.Н. Посв. А. Вяльцевой.
Дай, милый друг, на счастье руку! Муз. и сл. К. Лучича.
Дай мне упиться. Муз. В. Семенова
День угас. Обр. и сл. Барона Б.Б.
Динь-динь-динь. Муз. и сл. Е. Юрьева.
Для вас я шутка. Муз. В. Семенова.
Догадайтесь сами. Муз. Н. Зубова, сл. Н. Лохвицкой-Бучинской.
Посв. А. Вяльцевой.
Дремлют плакучие ивы.
Друзья, нальем бокал полнее.
Дудочка. Муз. и сл. К. Тидемана.
Едем! Едем!! Муз. и сл. Н. Зубова.
Если б счастье мое. Муз. А. Таскина. 7
Жажду свиданья, жажду лобзанья. Муз. и сл. Н. Зубова.
Жалобно стонет ветер осенний.
Жду! Не дождусь! Муз. В. Семенова, сл. народные.
Жду тебя, приди поскорей. Муз. и сл. Р.Б.
Желание. Муз. О. Оскара, сл. Л. Пальмского.
Желанный час настал. Муз. и сл. С. Алякринского.
Живо, живо! Цыганская песня.
Жизнь цыганская раздольна. Цыганская песня.
За те карие очи. Муз. и сл. В. Радомского-Кольчака.
Забвенья миг. Муз. Я. Пригожего, сл. А. Анисьева-Александрова.
Забудь. Муз. и сл. Н. Зубова.
Забыты нежные лобзанья. Муз. и сл. А. Ленина.
Завет…
Захочу – полюблю. Муз. и сл. Н. Шишкина.
Зачем? Муз. и сл. Саши Давыдова.
Зачем любить, зачем страдать? Муз. и сл. Е. Юрьева.
Зачем меня вы погубили? Цыганский романс. Обр. М.Петрова, обр. Б. Кейля.
Звезды ночи горят. Муз. Г. Бакалейникова.
Здесь. Муз. А. Чернявского, сл. И. Гриневской.
И для меня придет весна. Муз. Н. Бурмачевского, сл. В. Лугаковского.
И мечты, и любовь. Муз. Н. Бакалейникова, сл. В. Рябова-Бельского.
И не могу, и все люблю. Муз. Н. Зубова, сл. А. Маттизена. Посв. А. Вяльцевой.
Испанская серенада. Муз. и сл. Н. Годзского.
Истомлю я поцелуем. Муз. Н. Зубова, сл. Н. Мурзича.
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89. Исчезли чудные мгновенья. Муз. и сл. Е. Пономарева.
90. Как хороши те очи. Муз. П. Фальбинова, сл. Н. Дулькевич.
91. Как хорошо! Обр. С. Зилоти.
92. Какая ночь! Муз. В. Врангеля, сл. И. Медем.
93. Калинка. Муз. и сл. А. Чернявского.
94. Камама тут (Люблю тебя). Муз. Н. Зубова, сл. А.М.
95. Кем-то смятый букет. Муз. А. Таскина.
96. Когда можно, осторожно.
97. Колокольчики-бубенчики.
98. Коробейники. Обр. Я. Пригожего, обр. Д. Николаева, сл. Н. Некрасова.
99. Красота…
100. Красотка…
101. Крошка. Муз. П. Булахова, сл. А. Фета.
102. Ласточка. Неаполитанская песня. Обр. С. Садовского, сл. Филина.
103. Лебединая песнь. Муз. и сл. М. Пуаре.
104. Лети, лети, мечта любви. Муз. М. Штейнберга, сл. Г. Гофмана.
105. Лишь луна взойдет. Муз. и сл. К. Тырнова.
106. Любит, не любит. Муз. М. Масканьи.
107. Любишь ли ты? Муз. и сл. П. Линке.
108. Люблю ль, не узнают. Муз. Н. Зубова, сл. А.М.
109. Люблю я или нет? Муз. В. Радомского-Кольчака.
110. Люблю я, люблю я! Муз. Н. Зубова, сл. А.М. Посв. А. Вяльцевой.
111. Люблю твои я ласки.
112. Люблю тебя! Муз. Э. Грига, сл. В. Яковлева.
113. «Люблю тебя», скажи мне это. Муз. и сл. Ф. Садовского.
114. Любо-весело. Муз. А. Чернявского, сл. С. Дрожжина.
115. Любовь. Муз. Ю. Блейхмана, сл. М. Лохвицкой.
116. Любовь. Муз. В. Врангеля, сл. Д. Ратгаузе.
117. Любовь волшебная. Муз. В. Шпачека.
118. Любовь пройдет. Муз. Н. Шишкина, сл. Н. Бланка.
119. Любовь – это сон упоительный. Муз. А. Артановского,
сл. Т. Щепкиной-Куперник.
120. Миг блаженный. Муз. В. Шпачека, сл. Ф. Захарася.
121. Милый, я жду тебя. Обр. М. Штейнберга, сл. К. Бернарова.
122. Мне не забыть. Муз. Н. Зубова, сл. Н. Нидермиллера.
123. Мне твердят все, напевая.
124. Мой костер. Обр. Я. Пригожего.
125. Мой милый друг, ты хочешь знать. Муз. Карна, обр.Г. Гофмана, сл. Э. Орловой.
126. Мой родной. Муз. Н. Зубова, сл. М. Бродского. Посв. А .Вяльцевой.
127. Мой хороший, мой пригожий. Муз. Г. Демидова, сл. Я. Полонского.
128. Молчи! Муз. Н. Зубова, сл. А. Маттизена. Посв. А. Вяльцевой.
129. Моя любовь для вас забава. Муз. Я. Пригожего, сл. А. Александрова.
130. На мое плечо головкой. Муз. и сл. Н. Зубова.
131. На сердце скорбь. Муз. и сл. И. Бородина.
132. Не в силах я. Муз. и сл. Барона Б.Б.
133. Не гляди на меня. Муз. Н. Зубова, сл. С. Спиро.
134. Не говори, что молодость сгубила. Обр. М. Шувалова.
135. Не говорю, что грусть твоя напрасна. Муз. Я. Пригожего, сл. М. Ярона.
136. Не для меня придет весна. Муз. и сл. А. Гадалина.
137. Не забыть мне тех чудных очей. Муз. Ю. Капри, сл. К Бернарова.
138. Не замолчу! Муз. и сл. К. Фельдмана.
139. Не зови. Муз. Н. Зубова, сл. П. Галенковского.
140. Не оставляй! Муз. и сл. И. Орлова.
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Не развеять мне грусти тяжелой. Муз. и сл. А. Шмидтгофа.
Не разлюби меня. Муз. Н. Зубова, сл. А. Пугачева.
Не сердись, не ревнуй.
Не там отрадно. Муз. И. Бородина, сл. А. Апухтина.
Не тронь меня! Муз. О. Оскнера, сл. Л. Пальмского.
Не уверяй, брось! Муз. и сл. И. Бородина.
Не уходи, не покидай. Муз. Н. Зубова, сл. М. Пойгина. Посв. А. Вяльцевой.
Не хочу я никого! Муз. М. Пантелеева, обр. С. Зилоти, сл. А. Пугачева.
Но я вас все-таки люблю. Обр. Н. Артемьева, сл. Н. Ленского.
Ну же, ямщик, поскорей! Цыганская песня.
Недавно. Муз. Б. Гродского, сл. П. Перцова.
Нет, не клянись! Муз. и сл. И. Бородина.
Нет, не любил он. Муз. и сл. А. Гуэрчиа.
Нет, нет, не хочу. Обр. С. Зилоти, обр. Б. Кейля, сл. А. Супина.
Нет! Я не верю обольщеньям! Муз. В. Пащенко, сл. А. Куприна.
Неужели ж мой друг не вернется? Муз. А. Чернявского, сл. Н.К.
Никого не люби. Муз. Н. Зубова, сл. Э. Орловой. Посв. А. Вяльцевой.
Нищая. Муз. Алябьева, сл. Н. Ленского.
Новая теща.
Ночи бессонные. Муз. Я. Пригожего, сл. А. Протопопова.
Ночной мороз.
Ночные думы. Муз. Н. Зубова, сл. А. Маттизена. Посв. А. Вяльцевой.
Ночные тени. Муз. Н. Зубова, сл. А. Маттизена.
Ночные цветы.
Ночь была так светла. Муз. А. Чернявского, сл. К. Северянина.
Ночь любви. Муз. Н. Зубова, сл. М. Штейнберга.
О, желанный мой! Муз. М. Крылова, сл. З. Бухаровой.
О, милый мой, в твоей я власти. Муз. Н. Зубова, сл. М. Пойгина.
Посв. А.Вяльцевой.
О, не бойся любви. Муз. и сл. И. Бородина.
О, не смущай меня. Муз. Н. Зубова, сл. Н. Лохвицкой-Бучинской.
Посв. А. Вяльцевой.
О, позабудь былые увлеченья!. Муз. и сл. Т. Котляревской.
О, помни о любви. Муз. А. Горяиновой, сл. К. Северянина.
Одно желание.
Оковы любви. Муз. и сл. В. Радомского-Кольчака.
Опьянела, опьянела. Муз. Н. Зубова, сл. Н. Мурзича. Посв. А. Вяльцевой.
Опять весна.
Опять повеяло весной. Муз. Н. Зубова, сл. П. Галенковского.
Оставь его.
Оставь меня! Муз Н. Зубова, сл. А. Маттизена.
Открой мне жизнь. Муз. А. Горяинова, сл. К. Северянина.
Отойди от меня! Муз. Я. Пригожего, сл. С. Сельского.
Отчего я при встрече молчу. Муз. и сл. А. Шмидтгофа.
Первопуток. Муз. А. Чернявского.
Песнь цыганки (Мой костер в тумане светит). Обр. П. Чайковского.
Песня цыганки. Муз. и сл. А. Таскина.
Печаль и тоску прогони…
Побудь со мной! Муз. Н. Зубова, сл. N.N.
Под покровом таинственной ночи. Муз. Н. Зубова, cл. А. Долгова.
Поcв. А. Вяльцевой.
Под чарующей лаской твоею. Муз. Н. Зубова, сл. А. Маттизена.
Посв. А. Вяльцевой.
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Пой, ласточка, пой. Обр. А. Лаврова, сл. П.К. До.
Пойте, пойте мне, цыгане. Муз. и сл. Н. Зубова.
Поймешь ли ты? Муз. Д. Сартинского, сл. Бей.
Полосынька. Обр. А. Зорина, сл. М. Саймонова.
Помнишь ли? Муз. Ф. Данкмана, сл. Д. Зорькина.
Помнишь ночь? Муз. А. Таскина, сл. К. Северянина.
Последний нынешний денечек...
Поцелуй за поцелуй! Муз. А. Чернявского, сл. Е. Юрьева.
Поцелуй меня. Муз. и сл. В. Семенова.
Поцелуями жизнь дарит! Муз. и сл. В. Семенова.
Приди, милый мой! Муз. Я. Пригожего, сл. А. Петрова.
Приди, о друг. Муз. В. Гроссмана, сл. К .Бернарова.
Признание. Муз. В. Абазы, сл. Н. Лебедева.
Признание. Муз. Г. Гофмана, сл. Э. Орловой.
Припомните, как вы певали. Муз. В. Семенова, сл. М. Снегирева.
Приходи. Муз. В. Яковлева.
Пролетели они, мои светлые дни. Муз. и сл. Н. Зубова.
Прочь печаль. Муз. Я. Пригожего.
Прочь печаль и сомненья. Муз. Н. Зубова, сл. Е. Поповой.
Посв. А. Вяльцевой.
Прочь сомненья! Муз. М. Губкина, сл. В. Шахматова.
Прялка. Муз. А. Чернявского, сл. П. Кручинина.
Пусть говорят!
Пусть это сон. Муз. Н. Зубова, сл. А. Маттизена. Посв. А .Вяльцевой.
Пусть я страдаю. Цыганский романс.
Расступись, честной народ. Муз. Н. Зубова, сл. В. Платонова.
Посв. А. Вяльцевой.
Резвился ликующий мир.
Розы. Муз Н. Зубова, сл. N.N.
С немым восторгом. Муз. В. Семенова, сл. М. Снегирева.
С тобой вдвоем. Муз. Н. Зубова, сл. М. Пойгина. Посв. А. Вяльцевой.
С тобою мы встретились снова. Муз. и сл. Барона Б.Б.
Сарафанчик…
Сияла ночь восторгом сладострастья...
Сияла ночь, луной был полон сад…
Скажи, зачем? Муз. Б. Кейля.
Скажи: «Люблю». Муз. В. Шпачека.
Скажи мне, за что?
Сколько неги любви…
Скоро, миленький…
Слез довольно, прочь печаль! Муз. Я. Пригожего, сл. В. Яковлева.
Слеза мой взор туманит. Обр. Я. Пригожего, сл. Ф.Г.
Слюбилась-спозналась. Муз. А. Чернявского.
Снился мне сад…
Снова пою. Муз. Дж. де Ботари.
Снова со мною ты! Муз. Н. Зубова, сл. * * *. Посв. А. Вяльцевой.
Совет один прекрасный. Цыганский романс.
Стемнело зарево заката...
Струны уныло звучат. Цыганский романс.
Твой поцелуй меня сгубил. Муз Н. Зубова, сл. Н. Мурзича.
Тебе одному. Муз. и сл. А. Таскина.
Темной ночью.
Теперь в твоей, любовь, я власти. Муз. и сл. А. Чернявского.
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Тихо кругом. Муз. А. Таскина, сл. И. Северянина.
Тихо ночь подошла. Муз. К. Тидемана, сл. В. Величко.
Тихо, сад задремал…
Тихо, так тихо...
То, что было, не вернется. Муз. В. Семенова, сл. В. Мазуркевича.
Тройка. Муз. Б. Булахова, сл. В. Чуевского.
Ту-са. Муз. Н. Шишкина.
Ты говоришь, рабом ты будешь. Муз. и сл. И. Бородина.
Ты каждый день меня пытаешь. Муз. Э. Мейер-Гельмунда, сл. А. Бугареля.
Ты мое утро. Муз. В. Врангеля.
Ты не спрашивай, не выпытывай. Муз и сл. А. Михайлова.
Ты скоро меня позабудешь. Цыганский романс.
Ты шутя мое сердце разбила. Муз. Н. Зубова, сл. А. Емельянова.
У камина. Муз. С. Соколовского, сл. Г. Китаева.
У ног твоих…
У самых нежных слов нет сил. Ответ на романс «Не уходи, побудь со мною».
Уголок. Муз. С. Штеймана, сл. В. Мазуркевича.
Уйди, мой бедный друг. Муз. и сл. Е. Юрьева.
Уйди, уйди!
Уморилась. Обр. Я. Пригожего.
Утро туманное. Муз. А. Абазы, сл. И. Тургенева.
Уходи! Муз. и сл. Н. Зубова.
Хочу веселья! Муз. В. Шпачека, сл. Л. Пальмского.
Хризантемы. Муз. и сл. А. Радошевской.
Цыганка. Муз. Н.И., сл. П.Г-ре.
Цыганская песня. Муз. и сл. А. Таскина.
Цыганская песня. ( из оперетты Г. Комарова «Любовь цыганки»).
Чайка. Муз. М. Федоровской, сл. Е. Буланиной.
Чёрт с тобой! Цыганская песня.
Что было, то давно прошло. Муз. Н. Зубова, сл. А. Пугачева.
Что если я скажу. Муз. Н. Зубова, сл. А. Апухтина.
Что склонилась ты над рекою.
Что ты, барин, щуришь глазки? Муз. М. Дмитриева.
Что это сердце. Обр. Я. Пригожего.
Чудо-чудеса! Цыганский романс.
Шалишь! Муз. и сл. А. Чернявского.
Эх! Распошёл!
Эх, ма, не робей!
Я буду страдать. Муз. В. Мюле (Васильева).
Я вам не говорю. Цыганский романс. Обр. Е. Полякова.
Я вас больше не люблю. Цыганский романс.
Я вас ждала... Вас более уж нет.
Я вас люблю. Муз. Н. Зубова, сл. П. Галенковского.
Я вас люблю. Муз. А. Дитмана, сл. Э. Орловой.
Я все жду. Муз. Н. Зубова, сл. В. Платонова. Посв. А. Вяльцевой.
Я грущу. Муз. М. Пуаре, сл. В. Панина.
Я ли в поле да не травушка была. Обр. П. Чайковского.
Я люблю вас так безумно. Муз. Б. Кейля, сл. В. Белогорова.
Я люблю вас так безумно. Обр. Я. Пригожего, сл. А. Сирина.
Я люблю, как ребенок капризный. Муз. И. Бородина, сл. В. Крестовского.
Я люблю тебя, как солнце...
Я медведя не боюсь...
Я мечтаю…
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Я не играю вовсе вами. Муз. М. Штейнберга, сл. А. Маттизена.
Я не могу не произнесть. Муз. и сл. О. Бема.
Я ничего у тебя не прошу. Муз. и сл. М. Быкова.
Я обожаю! Муз. Б. Клинова, сл. А. Пугачева.
Я помню вальса звук прелестный.
Я помню вечер. Муз. Я. Пригожего, сл. П. Снарского
Я степей и воли дочь. Муз. Н. Шишкина.
Я тебя бесконечно люблю. Муз. Н. Зубова, сл. В. Мятлева.
Посв. А. Вяльцевой.
Я тебя жду. Муз. Э. Мейер-Гельмунд.
Я хочу, все хочу. Муз. И. Кобана.
Я хотел бы тебя забыть. Муз. Н. Зубова. Посв. А. Вяльцевой.
Ямщик, не гони лошадей. Обр. Я. Пригожего.
Ясно горели огни…
Роли Анастасии Дмитриевны Вяльцевой в опереттах и операх,
арии из которых могли звучать в ее концертах
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Клеретта в оперетте Ш. Лекока «Дочь мадам Анго».
Роль в оперетте Ф. Эрве «Мадемуазель Нитуш».
Роль в оперетте «Вице-адмирал».
Катя в оперетте Н. Куликова «Цыганские песни в лицах».
Булотта в оперетте Ж. Оффенбаха «Синяя борода».
Роль в оперетте «Малабарская вдова».
Молли в оперетте С. Джонса «Гейша».
Стеша в оперетте Н. Куликова «Цыганские песни в лицах».
Груша в оперетте Н. Северского «Новые цыганские песни в лицах».
Алиса в оперетте Л. Фалья «Принцесса долларов».
Кармен в одноименной опере Ж. Бизе.
Графиня в опере П.И. Чайковского «Пиковая дама».
Далила в опере К. Сен-Санса «Самсон и Далила».
Саффи в оперетте И. Штрауса «Цыганский барон».
Роль в оперетте И. Штрауса «В вихре вальса».
Роль в оперетте К. Миллекера «Нищий студент».
Миньона в одноименной опере Тома.
Амнерис в опере Дж. Верди «Аида».
Серполетта в оперетте Р. Планкетт «Корневильские колокола».
Боккаччо в одноименной опере Ф. Зуппе.
Ганна в оперетте Ф. Легара «Веселая вдова».
Татьяна в оперетте М. Михайлова «Княгиня-цыганка».
Перикола в оперетте Ж. Оффенбаха «Птички певчие».
Елена в оперетте Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена».
Каролина в оперетте Валентинова «Ночи любви».
Роль в оперетте К. Целлера «Продавец птиц».
Анжель Дидье в оперетте Ф. Легара «Граф Люксембург».
Любаша в опере Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста».

110

Творчество Н.В. Зубова
в наши дни
(концерты, публикации,
Радио - и телепередачи)
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В советское время жанр русского романса стали считать упадочническим, и романсы
были запрещены для исполнения в концертах. Только в конце XX века стало возможным
возрождение этого жанра. И тогда ноты собранных романсов Николая Владимировича Зубова я стала передавать певцам и певицам, которые хотели их исполнять.
Первый концерт «Интимный романс Николая Зубова», посвященный творчеству композитора, состоялся 21 августа 1996 года в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах. Текст о Н.В. Зубове
подготовила и читала автор книги, полтора десятка романсов, и более десяти из них впервые
в наши дни, исполнила московская певица Ольга Храмцова, аккомпанировала Марина Архангельская, которая, также впервые, сыграла вальс «Грезы любви». Исполнители были вознаграждены бурными аплодисментами и огромными букетами цветов.
22 ноября 1996 года в Вологде, в Доме-музее поэта Константина Батюшкова, прошел
концерт «Музыка в доме Зубовых» в исполнении вологодской певицы Елены Никитиной под
свой аккомпанемент на гитаре. Прозвучали романсы и Николая Зубова, сопровождавшиеся
рассказом автора книги о композиторе. Об этом событии журналистка Л. Осинцева 12 декабря опубликовала в «Вологодских новостях» статью «Наш город–родина романсов».
13 февраля 1997 года в Вологодском музее «Мир забытых вещей» состоялось открытие
Музыкальной гостиной. Автором книги была представлена большая выставка о Н. В. Зубове,
и состоялся концерт его романсов. Выступили заслуженная артистка России Татьяна Скрипникова, Елена Никитина и Алина Панчук под аккомпанемент фортепьяно заслуженного артиста России Геннадия Соболева. Об этом концерте Вологодское телевидение сняло видеофильм, Вологодское радио сделало большую передачу и в газете «Русский Север» была
опубликована статья Владимира Аринина «Открытие композитора». В последующие дни
прошло еще два концерта Елены Никитиной с моим рассказом: «Поговорим о любви» в Доме-музее народного быта и «Побудь со мной!» в Вологодской областной картинной галерее
(доме Шаламова). 16 февраля состоялся большой концерт с выставкой «Не уходи, побудь со
мною…» снова в доме Шаламова Областной картинной галереи. Выступали участники открытия Музыкальной гостиной. Помимо неизвестных 15-ти романсов, впервые был исполнен один из фортепьянных вальсов Николая Зубова – «L’echo d’ete (Летние отголоски)».
1 марта 1997 года от заслуженного артиста России Анатолия Григорьевича Титова поступило приглашение принять участие в Вечере памяти композиторов и исполнителей Серебряного века «Музыка XIX века» в Доме архитектора в Москве. Романсы Николая Зубова
исполняла Ольга Храмцова, аккомпанировала Ольга Стрельцова.
22 октября 1997 года концерт «Романсы Николая Зубова» в исполнении Ольги Храм112

Обложка нот вальса Н. Зубова «Грезы любви»
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Открытие музыкальной гостиной в филиале Вологодского музея-заповедника
«Мир забытых вещей», февраль 1997 года. Автор у портрета
пра-прабабушки Ларисы Алексеевны Зубовой работы Платона Тюрина
1880 года и на фоне выставки из личной коллекции о Н.В. Зубове (вверху)
Поет заслуженная артистка России Татьяна Скрипникова (внизу
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цовой под аккомпанемент Вячеслава Смирнова, с моим рассказом о композиторе, организовал в Доме Ученых президент Клуба любителей русского и цыганского старинных романсов
«Изумруд» Надир Ширинский. 30 октября и 20 ноября того же года и 26 февраля 1998 г.
концерты романсов Н.В. Зубова «Под чарующей лаской...» и «Не уходи, побудь со мною…»,
в исполнении Ольги Храмцовой под аккомпанемент Вячеслава Смирнова, прошли в концертном зале Марьинорощинского отделения Сбербанка, Салоне искусств Зинаиды Волконской Государственного музейно-гуманитарного центра «Преодоление» и в Доме журналистов, где я подробно рассказывала о жизни композитора.
А 3 и 26 мая 1998 года ведущий передачи о Николае Зубове на радио «Говорит
Москва» лауреат Всероссийского конкурса исполнителей русского и цыганского романсов
памяти народного артиста России Н. Жемчужного Надир Ширинский позволил мне не только рассказать в прямом эфире о двоюродном прадеде, но и дал прослушать из своей коллекции старинные записи его романсов в исполнении Анастасии Вяльцевой, Вари Паниной, Николая Северского, Саши Давыдова, Стрингиллы Иртлач и Эльмиры Жерздевой. Романс «Побудь со мной!» он исполнил сам.
26 октября 1997 г. и 4 июня 1998 г., по инициативе вологодской певицы Елены Никитиной, прошли концерты романсов Николая Зубова в Доме-музее В.В. Верещагина и романсов композиторов рода Зубовых в Картинной галерее города Череповца. Об этих концертах
кандидат исторических наук Л. Каленистов в газете «Речь» опубликовал статью «Возвращение из небытия».
О Николае Зубове и Анастасии Вяльцевой велся рассказ 30 и 31 октября 1998 года на
вечерах памяти Несравненной в концертах солистки Мариинского театра Риммы Волковой,
организованных Надиром Ширинским в Доме Ученых и в Доме Ханжонкова в Москве.
16 февраля 1999 года на радио «Говорит Москва» был сделан анонс большого «Вечера
памяти композитора Н.В. Зубова. К 100-летию создания его знаменитого романса «Под чарующей лаской твоею…». Концерт состоялся 19 февраля в Доме Ученых Российской Академии наук в рамках Клуба любителей русского и цыганского старинных романсов «Изумруд»
под руководством Надира Ширинского. В концерте, помимо автора данной книги, выступили певцы: заслуженные артистки России Эльмира Жерздева и Галина Улетова, лауреаты и
дипломанты Всесоюзных и Всероссийских конкурсов Любовь Исаева, Надир Ширинский и
Елена Никитина, солист театра «Амадей» Сергей Степин и Надежда Тишининова. Ими были
впервые исполнены два десятка неизвестных романсов Н.В. Зубова. Три фортепьянных миниатюры были исполнены на рояле Натальей Жеребченко: «Маленький танцевальный вальс»
(«Une petite valse dansante»), «Франко-русский вальс» («Valse Franco-russe. Souvenir de Tou-

115

Автор с заслуженным артистом России Анатолием Григорьевичем Титовым
после концерта в Доме архитектора в Москве, март 1997 г. (вверху)
На концерте в Картинной галерее города Череповца, июнь 1998 г. (внизу)
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lon») и «Скорбная лира», посвященный памяти великого русского поэта А.С. Пушкина. Авторские переложения двух романсов Н.В. Зубова для гитары прозвучали в исполнении дипломанта Всесоюзного фестиваля гитарной музыки Владимира Маркушевича. К этому концерту Клубом «Изумруд» была выпущена брошюра «Русский романс» № 7 с интервью с
Н.В.Лукиной и ее статьей «Чар твоих мне не сбросить оковы». Жанна Шанурова в газете
«Трибуна» опубликовала статью с тем же названием и близкой информацией. А журналист
Игорь Кораблёв сделал передачу об этом концерте в прямом эфире на «Народном радио».
Два концерта Елены Никитиной под аккомпанемент Натальи Жеребченко, «Романсы
Николая Зубова» и «Музыка Зубовых», прошли 16 и 17 октября 1999 года в павильоне
«Культура» ВВЦ (в рамках экспозиции Н.В. Лукиной «Наука и наследие предков» на выставке «Деловая женщина: творчество и бизнес») и 2 декабря в Дворянском собрании в
Москве. Аналогичные концерты состоялись и в Вологде: 18 февраля 2000 года в Доме-музее
К. Батюшкова и 19 февраля в Дворянском собрании. Партию фортепьяно исполнял Лауреат
Всероссийского конкурса пианистов Андрей Катичев, который дал и свой сольный концерт с
пьесами Н.В. Зубова в Вологодской областной картинной галерее (в Вознесенском соборе).
В этом же году романсы Николая Зубова прозвучали в залах Российского фонда культуры и в Доме литераторов в Москве в исполнении солистки Крымской филармонии Марины Семеновой. Сильное впечатление на слушателей произвело чтение автора книги 11-ти
любовных стихотворных текстов, написанных Николаем Зубовым к своим романсам.
Новым шагом в популяризации творчества композитора стало написание мной сценария спектакля «Николай Зубов и Анастасия Вяльцева. История любви». Первый такой спектакль состоялся 20 февраля 2000 года в Вологодском Доме культуры Подшипникового завода. Он начинался записью «Романса» Георгия Свиридова, написанного на тему романса
Н.В.Зубова «Побудь со мной!», как иллюстрация к повести А.С. Пушкина «Метель». Затем
на сцене я рассказывала об истории отношений Н.В. Зубова и А.Д. Вяльцевой, а Елена Никитина исполняла романсы: зубовские, посвященные Несравненной – в брючном костюме под
гитару, а из репертуара Анастасии Вяльцевой – в роскошном платье под аккомпанемент фортепьяно Андрея Катичева. Прозвучали и фортепьянные сочинения Н. В. Зубова: вальсы, болеро и другие. Три молодые бальные пары танцевали на сцене под эту музыку. Подобные
спектакли смогли увидеть зрители и с родины Анастасии Дмитриевны Вяльцевой. Они прошли 17 марта и 22 декабря 2001 года в Доме культуры города Навля и 18 марта в поселке
Алтухово Брянской области, где родилась Несравненная.
21 марта 2001 года в городе Кадникове, после доклада Н.В. Лукиной «Композиторы
Зубовы», Елена Никитина исполняла романсы своих земляков.
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Обложка нот вальса Н.В. Зубова «Скорбная лира», посвященного
«Памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина».
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Елена Никитина и Андрей Катичев в музыкальном спектакле «Николай
Зубов и Анастасия Вяльцева. История любви» в Музее Константина
Батюшкова в Вологде, февраль 2000 года (вверху).
Автор с солисткой Крымской филармонии Мариной Семеновой.
С Андреем Катичевым, директором Навлинского музея Тамарой
Константиновной Слуцкой и Еленой Никитиной после концерта
на родине А.Д.Вяльцевой в Алтухово, март 2001 года (внизу).
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К 100-летию самого популярного русского романса Николая Владимировича Зубова 26
мая 2001 года в прямом эфире «Народного радио» прозвучал анонс концертов под названием
«Побудь со мной!». Концерты состоялись по инициативе Президента Ассоциация русского и
цыганского старинного романса «Изумруд» Центрального Дома ученых Российской Академии наук, Надира Ширинского. 29 мая 2001 года такой концерт прошел в Конференц-зале
Российской Государственной библиотеки, 24 октября в Доме Ученых Российской Академии
наук и 27 октября во Дворце культуры города Лыткарино Московской области. Романсы Николая Владимировича Зубова исполняла солистка Государственного академического хора
имени Свешникова Светлана Белоклокова, исполнившая 20 романсов, из которых 8 прозвучали впервые в наши дни. Аккомпанировала певице Наталья Коршунова, сыгравшая еще и
четыре фортепьянных сочинения композитора: вальс «Грезы любви», «Второе болеро»
(«Deuxieme bolero»), «Новый испанский вальс» («Nouvelle Valse Espagnole») и вальс «Скорбная лира», написанный композитором к 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина. К этим
концертам Надир Ширинский выпустил брошюру «Русский романс» № 25, в котором в рубрике «Это было недавно..., это было давно...» была помещена моя статья автора книги
«Юбилей романса». Н.В. Лукиной было написано также несколько газетных статей: «Певец
любви», «Век шедевру – не возраст» («Москвичка», № 1 и № 39 за 2001 год), «Столетие шедевра русского романса» (газета «Президент» за 5-15 ноября 2001 года) и другие.
В 2002 году, по сценарию Надира Ширинского, телекомпанией «Кварц» (гор. Подольск) был снят музыкальный историко-документальный фильм «Несравненная Анастасия». Фильм был посвящен 130-летию со дня рождения и 90-летию со дня смерти Анастасии
Дмитриевны Вяльцевой. Телевизионный рассказ «от автора» Надира Ширинского о жизни и
творчестве певицы опирался на подлинные материалы периодической печати и хроникальнодокументальные кадры начала XX века, а также на многочисленные фотодокументы из его
личной коллекции и архива семьи Вяльцевых. В главной роли снялась солистка Государственного академического хора имени Свешникова Светлана Белоклокова, исполнившая в
фильме пять романсов Николая Владимировича Зубова, посвященных Несравненной Анастасии Вяльцевой. Режиссер-постановщик телефильма – Александр Боярский, продюсер –
Сергей Кузнецов. Фильм стал лауреатом VI открытого фестиваля телекомпаний Московской
области «Братина» в номинации «Люди России».
В августе 2002 года на закрытии выставки картин Елизаветы Юльевны Недович (урожденной Зубовой) «Душа живет извечно», организованной Н.В. Лукиной в Вологодском музее
«Мир забытых вещей», прозвучали фортепьянные сочинения Н.В. Зубова в исполнении заслуженной артистки России Е.Н. Распутько. На закрытии такой же выставки в Кадниковском
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Светлана Белоклокова, солистка Государственного хора
им. Свешникова, исполняет романсы Николая Зубова.
Надир Ширинский – Президент Ассоциации русского романса
«Изумруд», лауреат I Всероссийского конкурса исполнителей
русского и цыганского романсов памяти народного артиста России
Н. Жемчужного, автор сценария и исполнитель роли «от автора» в
музыкально-документальном фильме «Несравненная Анастасия»
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районном историческом музее в октябре этого же года романсы Н.В. Зубова были исполнены
вологодской певицей Еленой Никитиной под свой аккомпанемент на гитаре.
Наконец, и программа «Романтика романса» на канале «Культура» сделала телевизионную передачу о композиторе Николае Владимировиче Зубове. Она вышла в эфир 24 ноября 2002 года. Музыкальный редактор программы – Алла Сергеевна Гончарова, вел передачу
заслуженный артист России Леонид Серебренников. О композиторе автору книги удалось
рассказать лично, старинную граммофонную запись романса Н.В. Зубова «Догадайтесь сами» в исполнении Анастасии Дмитриевны Вяльцевой продемонстрировал известный коллекционер Валерий Дмитриевич Сафошкин. Романсы Н.В. Зубова исполняли: вологодская
певица Елена Никитина (к тому времени – Гран-при конкурса вокалистов имени Анастасии
Вяльцевой) под собственный аккомпанемент на фортепьяно; московская исполнительница
романсов Ольга Храмцова с концертмейстером Вячеславом Смирновым и известный певец
из Санкт-Петербурга Олег Погудин под аккомпанемент гитары Михаила Радюкевича.
15 декабря 2002 года в Доме Нащокина в Гагаринском переулке в Москве состоялась
презентация телефильма по сценарию Надира Ширинского «Несравненная Анастасия». Более 20 романсов Н.В. Зубова в этот вечер опять исполнила Светлана Белоклокова. На презентации фильма и концерте присутствовала директор Навлинского музея с Брянщины Тамара
Слуцкая, создавшая единственную в России экспозицию об Анастасии Дмитриевне Вяльцевой. Вторичный показ телефильма о Несравненной и повторение концерта Светланы Белоклоковой состоялись 7 февраля 2003 года в Центральном Доме ученых.
Романсы Николая Владимировича Зубова вновь прозвучали в октябре 2008 года на Вологодчине во время конференции в поселке Погорелово, где когда-то существовала усадьба
Зубовых. Н.В. Лукина выступила там с докладом «Две ветви вологодских дворян Зубовых»,
а приехавшая на конференцию Елена Никитина порадована слушателей исполнением романсов любимого композитора под свой аккомпанемент на гитаре.
В 2009 году в Музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки в Москве мной были
переданы ксерокопии всех 92-х найденных музыкальных произведений Н.В. Зубова – 75 романсов и 17 фортепьянных пьес с целью оцифровки нот и возможного их дальнейшего издания.
А в 2010 году была закончена книга: Н.В. Лукина «Николай Зубов и Анастасия Вяльцева. История любви. Романсы Н. Зубова, посвященные А. Вяльцевой», объемом в 100 страниц
с иллюстрациями. Книга была подарена: Вологодской областной универсальной научной
библиотеке имени Бабушкина, Вологодскому государственному музею-заповеднику, будущему музею Вологодской музыкальной культуры, Кадниковскому районному музею Воло-
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Канал ТV «Культура «Романтика романса» 27 сентября, эфир 24 ноября 2002 года
С Леонидом Серебренниковым, Еленой Никитиной и Аллой Сергеевной Гончаровой
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годской области, Всероссийскому объединению музыкальной культуры имени М.И. Глинки
в Москве, Российскому институту истории искусств (Зубовский Дом) в Санкт-Петербурге и
Президенту Ассоциации русского романса «Изумруд» Надиру Ширинскому.
19–21 марта 2010 года автор книги стала почетным гостем III-го межрегионального
конкурса-фестиваля исполнителей романсов «Классические розы» имени Игоря Северянина
в городе Череповце. В Доме Знаний ей была развернута большая выставка «Композиторы
Зубовы», к которой присутствующие проявили неподдельный интерес. На конкурсе порядка
десятка вокалистов исполняли романсы Николая Владимировича Зубова. И две певицы были
удостоены личного приза автора книги. Это Елена Ермакова из Москвы, за исполнение романса «Уходи!» на слова самого композитора, и Галина Жукова из Череповца за романс «Я
тебя бесконечно люблю» на слова В.П. Мятлева. Несколько певиц захотели получить ксерокопии нот неизвестных в наши дни романсов Н.В. Зубова, и они получили их в Москве.
Таким образом, пополнился список вокалистов, которым ранее мной уже были подарены ноты сочинений Н.В. Зубова. Это народные артистки России Галина Писаренко и Римма
Волкова, заслуженные артисты России Валентина Пономарева, Леонид Серебренников и Галина Улетова, лауреаты всесоюзных и всероссийских конкурсов Надир Ширинский, Олег
Погудин, Дмитрий Ряхин, Любовь Исаева, Инна Разумихина, Евгения Замчалова, Сергей
Степин, Люсия Марышева и другие. Не забыты пианисты и концертмейстеры: Лидия Глинка, Наталья Жеребченко, Александр Бисеров, Валентина Кемниц
18 марта 2011 года в концертном зале Вологодской областной универсальной научной
библиотеки имени Бабушкина состоялась презентация двух томов нот «Романсы и фортепьянные произведения композиторов Зубовых», представляющих собой ксерокопии 555
страниц нот из семейного архива Н.В. Лукиной. К презентации ей была привезена обширная
выставка «Вологодские композиторы Зубовы», которая вызвала большой интерес, как специалистов библиотеки, так и публики. Два тома нот были переданы директору Вологодской
областной библиотеки Нелли Николаевне Беловой. Прозвучали аудиозаписи романсов Николая Владимировича и Михаила Юльевича Зубовых, а затем состоялся концерт. Романсы
Н.В. Зубова с большим успехом исполнила Елена Хорошина, обладательница Гран-при конкурса вокалистов имени Анастасии Вяльцевой в Брянске. Фортепьянные сочинения композитора представила Заслуженная артистка России Наталья Николаевна Распутько. Выставка,
процедура презентации нот и концерт были сняты на видео и фрагментарно показаны по Вологодскому телевидению.
А 20 марта 2001 года Н.В. Лукина стала участницей Гала-концерта «Классические розы» IV межрегионального фестиваля-конкурса исполнителей романсов имени Игоря Северя-
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Вручение призов Н.В. Лукиной лучшим исполнителям романсов Н.В. Зубова на III-ем
межрегиональном конкурсе «Классические розы» имени Игоря Северянина в Череповце.
Март 2010 года. Слева направо: Елена Ермакова, Галина Жукова и Нина Лукина.

Презентация Н.В. Лукиной двух томов «Романсы и фортепьянные произведения
композиторов Зубовых» в концертном зале Вологодской областной библиотеки. Март
2011 года. В центре слева – Нина Владимировна Лукина, справа – директор библиотеки
Нелли Николаевна Белова с двумя томами нот композиторов Зубовых.
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нина в Череповце, где в Большом театре вручила личный приз москвичке Елизавете Кравцовой за лучшее исполнение романсов Н.В. Зубова.
29 апреля 2011 года в зале Ярославской филармонии состоялся Юбилейный концерт
Народной артистки России Веры Добролюбовой. Во втором отделении ей были исполнены 7
романсов Николая Владимировича Зубова. Конферансье много рассказывал о композиторе и
даже вел диалог с его двоюродной правнучкой Н.В. Лукиной, которая вручила исполнительнице романсов большой портрет Н.В. Зубова.
25 декабря 2011 года состоялась запись на радио «Подмосковье» передачи о романсах
Николая Владимировича Зубова, посвященных Анастасии Дмитриевне Вяльцевой. Она была
сделана в виде беседы ведущего Надира Ширинского с Ниной Владимировной Лукиной. Беседа перемежалась исполнением романсов композитора разными вокалистами из коллекции
Надира Ширинского. Прозвучало и исполнение нескольких романсов Н.В. Зубова Несравненной Анастасией Вяльцевой.
В октябре 2012 года в Вологде вышел в свет первый сборник нот «Николай Зубов. Романсы для голоса и фортепиано», составленный и изданный вологодским музыковедом Игорем Анатольевичем Белковым тиражом в 70 экземпляров. В сборник вошли 26 ранних романсов композитора. 50 экземпляров сборника были переданы Вологодской областной библиотеке для рассылки в районные библиотеки области, а 20 экземпляров подарены мне.
Эта публикация нот романсов Н.В. Зубова является исключительным событием. Ведь
до революции сочинения Н.В. Зубова издавались только отдельными тетрадями или включались в общие сборники нот романсов разных композиторов, как и в советское время. Поэтому часть полученного тиража я сразу же подарила Отделу редкой книги Вологодской областной библиотеки, Вологодскому государственному музею-заповеднику, Российской государственной библиотеке, Всесоюзному объединению музыкальной культуры имени
М.И.Глинки в Москве, Российскому институту истории искусств (Зубовский Дом) в СанктПетербурге и подарены некоторым исполнителям. В частности, солистке и арт-директору
Оркестра радио и телевидения, необыкновенно музыкальной арфистке Ольге Селезневой,
которая выступает с переложениями мелодии русских романсов для арфы.
28 ноября 2012 года в программу концерта «Второе дыхание русского романса» в Московском доме журналиста руководителем Клуба романса «Элегия» Валентиной Кемниц был
включен «Маленький вальс» Н.В. Зубова для фортепьяно, а певицей Ларисой Афанасьевой –
романс «Побудь со мной!». Н.В. Лукиной перед слушателями были даны комментарии к
этому романсу, касающиеся автора слов и его мысленного обращения к Несравненной Анастасии Дмитриевне Вяльцевой.
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Ярославская государственная филармония имени Л.В. Собинова Н.В. Лукина
вручает портрет Н.В. Зубова Народной артистке России Вере Добролюбовой.
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6 декабря 2012 года в Конференц-зале Представительства Вологодской области в
Москве при Президенте Российской Федерации, по инициативе Вологодского землячества в
Москве, Н.В. Лукиной был организован Юбилейный вечер «Побудь со мной!» в честь 145летия композитора Н.В. Зубова. Для членов землячества была развернута большая выставка
о трех поколениях пяти вологодских композиторах Зубовых. Но главный акцент был сделан
на экспозицию, посвященную Николаю Владимировичу Зубову и Несравненной Анастасии
Дмитриевне Вяльцевой. Юбилейный вечер прошел в форме лекции-концерта, когда рассказ
Н.В. Лукиной о талантливых предках сопровождался исполнением написанных ими романсов и фортепьянных произведений. В концертной части программы приняли участие Заслуженная артистка России Галина Улетова и лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Ольга Бибик, Елена Никитина, Светлана Бойцова, Елена Ермакова и Анастасия Орлова. Аккомпанировал певцам на фортепьяно известный пианист, композитор и концертмейстер Александр Бисеров, Анастасия Орлова пела под аккомпанемент гитариста Алексея
Сидорова, а Елена Никитина – под собственный аккомпанемент на фортепьяно и гитаре. Были исполнены 15 романсов и вальс «Грезы любви» Николая Владимировича, два романса
Михаила Юльевича и один романс Михаила Михайловича Зубовых. Участники концерта
были вознаграждены бурными аплодисментами, преподнесенными им цветами и небольшим
фуршетом.
К Юбилейному вечеру Римаром Владимировичем Зубовым был выпущен компакт-диск
«Романсы и фортепьянные произведения композиторов Зубовых» – 150 номеров 42 исполнителей из собраний Надира Ширинского, Н.В. Лукиной, Р.В. Зубова: М.М. Зубов № 1, Н.В.
Зубов №№ 2-145, М.Ю. Зубов №№ 146-150. Экземпляр диска на концерте был подарен Вологодскому землячеству в Москве.
Состоявшаяся лекция-концерт были очень высоко оценены руководством Вологодского землячества. Об этом говорил в своем выступлении Заместитель Председателя Вадим Георгиевич Ентяков. В конце вечера Н.В. Лукина показала присутствующим подготовленный
вологодским музыковедом И.А. Белковым макет второй нотной тетради под названием «Николай Зубов. Побудь со мной! Романсы для голоса и фортепиано, посвященные Анастасии
Дмитриевне Вяльцевой». Для издания этих нот требовались определенные средства, и вдохновленные музыкой Зубовых члены Вологодского землячества тут же собрали половину их.
Таково было благотворное влияние талантливой музыки Зубовых!
На память о Юбилейном вечере Н.В. Зубова была сделана общая фотография артистов
и слушателей, а Н.В. Лукина дала на видеокамеру интервью пресс-секретарю Землячества
для сайта Правительства Вологодской области о состоявшемся мероприятии.
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Юбилейный вечер романсов «Побудь со мной!» в честь 145-летия композитора
Н.В. Зубова в Вологодском землячестве в Москве. Декабрь 2012 года.
Выставка о пяти вологодских композиторах Зубовых из архива Н.В. Лукиной.

Вологодская певица Анастасия Орлова исполняет романсы Н.В. Зубова под аккомпанемент гитариста Алексея Сидорова. Сзади – Н.В. Лукина с портретом композитора.
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Н.В. Лукина с диском «Романсы и фортепьянные произведения композиторов Зубовых»

Участники Юбилейного вечера в честь 145-летия композитора Н.В. Зубова
для членов Вологодского землячества в Москве
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В декабре в концертном зале Дома Нащокина в Гагаринском переулке в Москве состоялось торжественное открытие Московского клуба романса «Изумруд» под руководством
Надира Ширинского. Состоялся большой концерт с романсами, виртуозной музыкой на гитаре и балалайке и даже стихами талантливой поэтессы. Выступал и студент Нижегородской
консерватории из Китая, исполнивший под аккомпанемент своей преподавательницы, доцента Ирины Васильевны Шабординой, романс Н.В. Зубова «Побудь со мной!». И тут же
Н.В. Лукина вручила ему, в качестве памятного подарка, портрет композитора.
А Ирине Васильевне был подарен диск с нотами ранних романсов Н.В. Зубова. Это
стало возможным, когда сборник «Николай Зубов. Романсы для голоса и фортепиано. Вологда, 2012» был представлен его составителем и издателем И.А. Белковым в электронном
виде. По моей просьбе Вологодская областная универсальная научная библиотека имени Бабушкина должна была поместить ноты этого сборника в Интернете.
По инициативе Н.В. Лукиной, при поддержке Вологодского землячества в Москве,
4 апреля 2013 года в Московском доме национальностей (МДН) состоялся «Юбилейный вечер романсов Н.В. Зубова «Не уходи, побудь мо мною», посвященный 145-летию композитора и 100-летию памяти звезды эстрады Серебряного века Несравненной Анастасии Дмитриевне Вяльцевой». Вечер открыла начальник Центра культурно-просветительской работы и
народного творчества МДН Татьяна Александровна Мазилова. Затем слово взял Заместитель
Председателя Вологодского землячества в Москве Вадим Георгиевич Ентяков.
И концерт начался! Его вела Нина Владимировна Лукина, рассказывая о Н.В. Зубове и Несравненной А.Д. Вяльцевой. Честь открытия концерта была предоставлена Художественному руководителю Клуба романса «Элегия» Валентине Кемниц, которая исполнила на
фортепьяно «Маленький вальс» («Le petite valse dansane») Н.В. Зубова. А дальше выступали
уже знакомые по концерту в Вологодском землячестве певицы: Ольга Бибик, Светлана Бойцова, Елена Ермакова – все лауреаты всероссийских и международных конкурсов, а Елена
Ермакова еще и обладательница специального приза Народного артиста России Бориса
Плотникова «За самобытность воплощения женского образа в романсе». Им аккомпанировал
пианист и композитор, тоже лауреат многочисленных конкурсов, неподражаемый Александр
Бисеров. Светлана Бойцова добавила в свой репертуар романс «Не уходи, не покидай» на
слова М. Пойгина, а Елена Ермакова – «И не могу, и все люблю» на слова А. Маттизена.
Особенно сильное впечатление произвел романс «Уходи!» на слова Н.В. Зубова, исполненный Еленой Ермаковой от женского лица. Елена Никитина очень выразительно исполнила
четыре романса Н.В. Зубова под собственный аккомпанемент на гитаре. Выступил и прекрасный баритон, лауреат всероссийских и международных конкурсов, артист, певец и
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Ведущая Юбилейного вечера романсов Н.В. Зубова двоюродная правнучка композитора
Нина Владимировна Лукина. Московский дом национальностей, 4 апреля 2013 года

Выступают лауреаты многих конкурсов Светлана Бойцова и Александр Бисеров
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Известная в Вологде и других городах России певица Елена Никитина,
дипломант «Романсиады-97» с романсом Н.В. Зубова «Побудь со мной!»
и Гран-при конкурса вокалистов имени Анастасии Вяльцевой в Брянске

Обладательница специального приза Народного артиста России Бориса Плотникова
«За самобытность воплощения женского образа в романсе» Елена Ермакова,
за роялем – Александр Бисеров

133

Артист, певец и композитор, лауреат многочисленных конкурсов Александр Данилов

Дуэт Александра Данилова и Ларисы Косаревой
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композитор Александр Данилов. Он спел два романса, один из них впервые – «Мне не забыть» на слова П. Нидермиллера.
Украшением вечера стал дуэт Александра Данилова и солистки вокально-хорового
коллектива «Синтез-капелла», лауреата международного конкурса «Таланты объединяют
мир» Ларисы Косаревой. Ими был исполнен романс «С тобой вдвоем» на слова М. Пойгина,
посвященный А.Д. Вяльцевой и использованный Н.Г. Северским в своей оперетте «Новые
цыганские романсы в лицах», как дуэт Груши и Дмитрия. Второй дуэт, «Мой милый, брось
все сомненья» на слова неизвестного автора, был назван Н.В. Зубовым «Оригинальным».
При последних аккордах на фортепьяно Оксаны Ширвинской исполнители сделали несколько туров вальса и, даже прикрывшись веером, видимо, поцеловались.
Завершала вокальную часть концерта Заслуженная артистка России Галина Улетова.
Она очень артистично исполнила три романса, два из которых особенно популярны и любимы. Это романсы «Опьянела, опьянела» на слова Н. Мурзича, посвященный А.Д. Вяльцевой,
и, конечно, «Побудь со мной!» на слова N.N., предположительно посвященный Несравненной. Очень профессионально аккомпанировала певице на фортепьяно, тоже Заслуженная артистка России, Иветта Болотина.
Два последних номера концерта были встречены слушателями с особенным восторгом
и благодарностью. Речь идет о выступлении солистки и арт-директора Оркестра радио и телевидения, лауреата нескольких всероссийских конкурсов и международного конкурса во
Франции Ольги Селезневой. Она исполнила на арфе «Попурри на тему русских романсов»
собственного переложения фортепьянных нот. Арфа звучала очень выразительно.
В заключение на сцене появился с саксофоном в руках генеральный директор и художественный руководитель Оркестра радио и телевидения, лауреат всероссийских и международных конкурсов Анатолий Немудров. Под аккомпанемент арфы Ольги Селезневой была
исполнена «Фантазия на темы романсов Николая Зубова и Георгия Свиридова» собственного
переложения для саксофона и арфы.
Все исполнители были награждены не только бурными аплодисментами, но и многочисленными букетами цветов. А ведущая концерта Н.В. Лукина вручила каждому из его
участников цветной пакетик с диском «Романсы Н.В. Зубова, посвященные Анастасии
Дмитриевне Вяльцевой, сделанным Римаром Владимировичем Зубовым. Диски были вручены также Т.А. Мазиловой, В.Г. Ентякову, фотографу Вологодского землячества В.Л. Виноградову и почетному гостю вечера, музыкальному редактору программы «Романтика романса» на канале TV «Культура» Алле Сергеевне Гончаровой. Все завершилось чаепитием, красиво организованным хозяйкой банкетного зала МДН Мариной Викторовной Ромашовой
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Заслуженные артистки России. Поет Галина Улетова, за роялем Иветта Болотина

Финал Юбилейного вечера романсов Н.В. Зубова «Не уходи, побудь со мною».
Слева направо: с саксофоном А.В. Немудров, Н.В. Лукина, у арфы О.В. Селезнева
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Концерты музыки Н.В. Зубова с участием Н. В. Лукиной
«Интимный романс Николая Зубова». Пушкинские Горы.
«Музыка в доме Зубовых». Вологда. Дом-музей К. Батюшкова.
«Музыка Н.В. Зубова». Вологда. Музей «Мир забытых вещей».
Видеофильм Вологодского областного ТV и радиопередача о
композиторе Николае Зубове.
5) 1997 г. 14 февраля. «Поговорим о любви» (Романсы Н.В. Зубова). Вологда. Доммузей народного быта.
6) 1997 г. 15 февраля. «Побудь со мной!» (Романсы Н.В. Зубова). Вологда. Областная
картинная галерея (Дом Шаламова).
7) 1997 г. 15 февраля. Прямой эфир на Вологодском радио о композиторе Николае Зубове.
8) 1997 г. 16 февраля. «Не уходи, побудь со мною…». (Музыка Н.В. Зубова). Вологда.
Областная картинная галерея (Дом Шаламова).
9) 1997 г. 01 марта.
«Музыка XIX века». Вечер памяти композиторов и исполнителей
Серебряного века (Дюбюк, Николай Зубов, Фомин,
Варя Панина). Москва. Дом архитектора.
10) 1997 г. 22 октября. «Концерт романсов Николая Зубова». Москва. Центральный Дом
Ученых. Клуб любителей русского и цыганского романса «Изумруд».
11) 1997 г. 26 октября. «Романсы Николая Зубова». Череповец. Дом-музей Верещагиных.
12) 1997 г. 30 октября. «Под чарующей лаской…» (Романсы Н.В. Зубова). Москва.
Зал Марьинорощинского отделения Сбербанка России.
13) 1997 г. 20 ноября. «Не уходи, побудь со мною…» (Романсы Н.В. Зубова). Москва.
Салон искусств Зинаиды Волконской Государственного
музейно-гуманитарного центра «Преодоление».
14) 1998 г. 26 февраля. «Не уходи, побудь со мною…» (Романсы Н.В. Зубова). Москва.
Центральный Дом Журналиста.
15) 1998 г. 3 мая.
«Композитор Николай Зубов». Прямой эфир на радио
«Говорит Москва».
16) 1998 г. 26 мая.
«Композитор Николай Зубов». Прямой эфир на радио
«Говорит Москва».
17) 1998 г. 4 июня.
«Композиторы рода Зубовых». Череповец. Краеведческий музей.
18) 1998 г. 30 октября. «Вечер памяти Анастасии Вяльцевой». Москва. Центральный Дом
Ученых. Клуб любителей русского и цыганского романса «Изумруд».
19) 1998 г. 31 октября. «Вечер памяти Анастасии Вяльцевой». Москва. Дом Ханжонкова.
20) 1999 г. 16 февраля. Анонс «Вечера памяти композитора Н.В. Зубова».
Прямой эфир на радио «Говорит Москва».
21) 1999 г. 19 февраля. «Вечер памяти композитора Н.В. Зубова».
К 100-летию создания знаменитого романса «Под чарующей
лаской твоею…». Москва. Центральный Дом Ученых.
22) 1999 г. ? февраля. «К 100-летию романса Н.В. Зубова «Под чарующей лаской
твоею…». Москва. Прямой эфир «Народного радио».
23) 1999 г. 16 октября. «Романсы Николая Зубова». Москва. ВВЦ, павильон «Культура».
24) 1999 г. 17 октября. «Музыка Зубовых». Москва. ВВЦ, павильон «Культура».
25) 1999 г. 2 декабря. «Музыка Зубовых» Москва. Дворянское собрание.
26) 2000 г. 18 февраля. «Музыка Зубовых». Вологда. Дом-музей К. Батюшкова.
27) 2000 г. 19 февраля. «Музыка Зубовых». Вологда. Дворянское собрание.
28) 2000 г. 20 февраля. «Николай Зубов и Анастасия Вяльцева. История любви».
Вологда. Дом культуры Подшипникового завода.
29) 2001 г. 17 марта.
«Анастасия Вяльцева – Николай Зубов. История любви» (Вечер
романсов). Навля Брянской области. Дворец культуры.
1) 1996 г. 21 августа.
2) 1996 г. 22 ноября.
3) 1997 г. 13 февраля.
4) 1997 г. 13 февраля.
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«Анастасия Вяльцева – Николай Зубов. История любви». (Вечер
романсов). Пос. Алтухово Брянской области (родина А.Д. Вяльцевой).
31) 2001 г. 21 марта. «Композиторы Зубовы». Кадников Вологодской области. Дом книги.
32) 2001 г. ? апреля. «Романсы Николая Зубова». Московский Дом литераторов.
33) 2001 г. 26 мая.
Анонс концерта «К 100-летию создания романса «Не уходи, побудь со
мною…». Прямой эфир «На крылечке» «Народного радио».
34) 2001 г. 29 мая.
«К 100-летию создания знаменитого романса «Не уходи, побудь со
мною...». Вечер памяти композитора Николая Зубова». Москва.
Российская государственная библиотека.
35) 2001 г. 24 октября. «К 100-летию создания романса «Побудь со мной!» Памяти
композитора Николая Владимировича Зубова». Москва. Центральный
Дом ученых. Клуб любителей русского романса «Изумруд»
36) 2001 г. 27 октября. «К 100-летию создания романса «Побудь со мной!» Памяти
композитора Николая Владимировича Зубова». Лыткарино
Московской области. Дом культуры.
37) 2001 г. 22 декабря. «Побудь со мной!». (Вечер романсов). Навля Брянской области.
Дворец культуры.
38) 2002 г. ? октября. Концерт романсов композиторов Зубовых. Кадников Вологодской
области. Районный исторический музей.
39) 2002 г. 24 ноября. Телепередача о Николае Зубове в программе «Романтика романса»
на канале «Культура» (запись 27.09.2002).
40) 2002 г. 15 декабря. Презентация видеофильма «Несравненная Анастасия». Концерт
романсов Н.В. Зубова. Москва. Дом Нащёкина.
41) 2003 г. 7 февраля. Презентация видеофильма «Несравненная Анастасия». Концерт
романсов Н.В. Зубова. Москва. Центральный Дом Ученых.
42) 2008 г. ? октября. Концерт романсов Н.В. Зубова. Погорелово Вологодской области.
43) 2010 г. 19-21.02. Выставка «Композиторы Зубовы» на III Межрегиональном конкурсе
романсов «Классические розы» им. Игоря Северянина. Череповец.
Вручение Н.В. Лукиной призов за лучшее исполнение романсов
Н.В. Зубова в зале филармонии.
44) 2011 г. 18 марта. «Романсы и фортепьянные произведения композиторов Зубовых».
Выставка, презентация 2-х томов нот Н.В. Лукиной. Концерт
романсов и фортепьянных произведений Н.В. Зубова. Вручение
Н.В. Лукиной призов исполнителям. Вологодская библиотека.
45) 2011 г. 20 марта. Вручение Н.В. Лукиной приза за лучшее исполнение романса
Н.В. Зубова на Гала-концерте IV конкурса исполнителей романсов
имени Игоря Северянина. «Классические розы». Череповец.
46) 2011 г. 29 апреля. Исполнение (в концерте) романсов Н.В. Зубова Народной артисткой
России Верой Добролюбовой. Вручение Н.В. Лукиной приза
исполнительнице (портрета Н.В. Зубова). Ярославль. Филармония
47) 2011 г. 25 декабря. Запись в эфир на «Радио Подмосковья» передачи «Зубов и Вяльцева».
48) 2012 г. 28 ноября. Исполнение (в концерте) романса Н.В. Зубова «Побудь со мной!» и
«Маленького вальса» (ф-но). Вручение Н.В. Лукиной призов
исполнительницам (диска «Романсы и фортепьянные произведения
композиторов Зубовых»: 42 исполнителя, 150 номеров. М., 2012).
49) 2012 г. 6 декабря. «Побудь со мной!» (Юбилейный вечер романсов Н.В. Зубова,
посвященный 145-летию композитора). Москва. Вологодское
землячество в Москве.
50) 2013 г. 4 апреля. Юбилейный вечер романсов Н.В. Зубова «Не уходи, побудь со
мною…», посвященный 145-летию композитора и 100-летию памяти
Анастасии Вяльцевой. Московский дом национальностей.
30) 2001 г. 18 марта.
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Романсы и фортепьянные произведения Н.В. Зубова и их исполнители в концертах
(с участием Н.В. Лукиной)
1. Сколько мучений за миг наслаждений. Цыганский вальс. Слова К.Н. Льдова. Посвящается Вавочке Павловой – Елена Никитина.
2. Дай твою ручку. Цыганский романс на один или два голоса. Слова гр. Л.Л.Татищева.
Посвящается неподражаемым исполнителям цыганских песен Р.М. Раисовой и
А.Д. Давыдову.
3. Valse Franco-Russe. Souvenire de Toulon. (Франко-Русский вальс. Сувенир из Тулона)–
Наталья Жеребченко.
4. Когда ты задумчиво никнешь челом. Слова К.Н. Льдова. Посвящается А.Д. Давыдову–
Светлана Белоклокова, Ольга Бибик.
5. Не дари лучезарной улыбкой. Романс. Слова В. Маз-евича (В.А. Мазуркевича).
Посвящается Дарье Дмитриевне Хрулевой.
6. Я помню улыбку твою. Слова М.П. Пойгина. Посвящается Е.Я. Ат...с –Храмцова.
7. Взгляд твоих черных очей. Романс. Слова И.М. Железко – Надежда Тишининова, Ольга Храмцов, Елена Никитин, Елена Ермакова.
8. Ты шутя мое сердце разбила. Ор.11. Цыганский романс. Слова А.Н. ЕмельяноваКоханского. Посвящается Марии Владимировне Волковой.
9. Слышу я, милая, звуки. Ор.12. Элегия. Посвящается артисту Императорских театров Иоакиму Викторовичу Тартакову.
10. То было раннею весной. Ор.14. Вальс. Посвящается моему другу Герману Германовичу
Рейнбольду.
11. Напрасно взглядом. Ор.15. Цыганский романс. Посвящается известному цыганскому
тенору Дмитрию Шишкину.
12. Камама тут. (Люблю тебя). Ор.16. Слова А.М. (А.В. Маттизена). Посвящается неподражаемой исполнительнице цыганских песен Раисе Михайловне Раисовой. –
Елена Ермакова.
13. Люблю ль–не узнают. Ор.17. Романс. Слова А.М. (А.В. Маттизена). Посвящается Любовь Александровне Ивановой – Елена Никитина.
14. Грезы любви. Ор.18. Вальс. Посвящается Владимиру Моисеевичу Иванову – Марина
Архангельская, Валентина Кемниц, Наталья Коршунова, Андрей Катичев, Александр Бисеров.
15. Что если я скажу. Ор.19. Романс. Слова А.Н. Апухтина. Посвящается Доре Дмитриевне
Хрулевой – Анатолий Титов.
16. Вы не придете вновь. Ор.20. Слова Н. Лонского. Посвящается Петру Андреевичу Лодию – Анатолий Титов, Ольга Храмцова.
17. Столичная жизнь. Residenzleben. Ор.22. Вальс. Посвящается Алексею Львовичу Батюшкову – Андрей Катичев.
18. Былое. Ор.24. Посвящается Александру Николаевичу Форесто.
19. Забудь. Ор.25. Слова Н.В. Зубова. Посвящается Петру Федоровичу Рербергу – Дуэт
Леонида Серебренникова и Елены Никитиной.
20. На мое плечо головкой. Цыганский романс. Слова Н.В. Зубова – Алина Панчук, Надир
Ширинский.
21. Une petite valse dansante. Dedie a Melle Sidonie Edisson (Маленький танцевальный вальс.
Посвящается мадемуазель Сидони Эдиссон) – Наталья Жеребченко, Валентина
Кемниц, Владимир Маркушевич (переложение для гитары).
22. L’echo d’ete. Valse. Dedie a mes cheres amis Leon Papa Rouppa et Woldemar Sokoloff
(Летние отголоски. Вальс. Посвящается моим дорогим друзьям Леону Папа Руппа и
Вольдемару Соколову) – Елена Никитина, Андрей Катичев.
23. Новейшая венгерка. Ор.33. Посвящается Елизавете Николаевне Даркевич – Андрей
Катичев.
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24. Если б твои глазки. Ор.34. Цыганская песня – Надир Ширинский, Сергей Степин.
25. Я сплету тебе диадему. Ор.37. Романс. Посвящается Елизавете Николаевне Даркевич.
26. Я Вам не нравлюсь. Ор.38. Романс. Слова К.Р. (К.К. Романова). Посвящается моему
доброму другу Ивану Федоровичу Рербергу – Сергей Степин, Надир Ширинский.
27. Жажду свидания, жажду лобзания. Ор.39. Цыганский вальс. Слова Н.В. Зубова. Посвящается Р.М. Раисовой – Эльмира Жерздева, Ольга Храмцова.
28. Когда б я мог поверить женской ласке. Ор.40. Романс. Слова Н.Г. Северского. Посвящается Н.Э. Т...вой (Н. Э. Товневой).
29. Не разлюби меня. Слова А.А. Пугачева – Татьяна Плисс.
30. Пролетели они, мои светлые дни. Ор.44. Цыганский романс. Слова Н.В. Зубова. Посвящается Николаю Федоровичу Шишкину – Сергей Степин, Светлана Белоклокова.
31. Пойте, пойте мне, цыгане. Слова Н.В. Зубова – Светлана Белоклокова, Светлана
Бойцова.
32. Rakoczy-Wengerka (Ракочи-Венгерка). Ор.46. Посвящается Елизавете Николаевне Зубовой.
33. Ты загляделась на звезды. Ор.48. Романс. Слова М.П. Пойгина. Посвящается артисту
Императорских театров Гавриилу Алексеевичу Морскому – Вера Добролюбова.
34. Deuxieme bolero. Nouvelle valse Espagnole. Ор.50. Dedie a Mme Alexandrine et Mr Pierre
de Rerberg (Второе болеро. Новый испанский вальс. Посвящается мадам Александрине
и мистеру Пьеру Рербергу) – Андрей Катичев.
35. Скорбная лира. Ор.51. Вальс. Памяти великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина – Наталья Жеребченко, Наталья Коршунова, Андрей Катичев.
36. Pas de quatre Оrientale. (Падекатр восточный). Ор.52. Посвящается Василию Марковичу
Голованову.
37. Prosze pani. Mazurka. (Прошу, пани. Мазурка). Ор.53 – Андрей Катичев. Елена Распутько.
38. С тобой вдвоем. Ор.55. Цыганский романс. Слова М.П. Пойгина. Посвящается Анастасии Дмитриевне Вяльцевой – Эльмира Жерздева, Елена Никитина, Светлана Белоклокова, дуэт Александра Данилова и Ларисы Косаревой.
39. Zaza-Valse. (Заза-Вальс). Ор.56. Посвящается моему другу Герману Германовичу
Рейнбольду – Елена Распутько.
40. Под чарующей лаской твоею. Ор.57. Романс. Слова А.В. Маттизена. Посвящается Анастасии Дмитриевне Вяльцевой – Римма Волкова, Эльмира Жерздева, Ольга Храмцова,
Елена Никитина, Татьяна Скрипникова, Любовь Исаева, Светлана Белоклокова,
Галина Ясная, Елена Хорошина, Вера Добролюбова, Светлана Бойцова.
41. Милый мой, брось все сомнения. Ор.58. Оригинальный дуэт. Посвящается В.Н. Янковскому и С.В. Барановской – дуэт Александра Данилова и Ларисы Косаревой.
42. Что было, то давно прошло. Ор.59. Песенка. Слова А.А. Пугачева. Посвящается Раисе
Михайловне Раисовой – Светлана Белоклокова.
43. Спеши поскорей. Ор.63. Слова Э.М. Орловой. Посвящается Николаю Георгиевичу Северскому.
44. О нет, мечты... Ор.64. Романс. Слова А.В. Маттизена. Посвящается Николаю Георгиевичу Северскому – Сергей Степин.
45. Три ответа. Ор.65. Экспромт. Слова А.В. Маттизена. Посвящается Елизавете Николаевне Зубовой – Ольга Храмцова, Алина Панчук, Сергей Степин, Светлана Белоклокова.
46. Оставь меня! Ор.66. Романс. Слова А.В. Маттизена. Посвящается Р.М. Раисовой –
Ольга Храмцова.
47. Ночные тени. Ор.67. Элегия. Слова А.В. Маттизена. Посвящается Н.Г. Северскому –
Алина Панчук, Надир Ширинский.
48. И не могу, и все люблю. Ор.68. Романс. Слова А.В. Маттизена. Посвящается Анастасии
Дмитриевне Вяльцевой – Римма Волкова, Ольга Храмцова, Любовь Исаева, Елена
Ермакова.
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49. Peche mignon. (Новый шакон). Ор.70. Посвящается Василию Дмитриевичу Гусеву –
Андрей Катичев.
50. Хочешь ли ты? Ор.71. Романс. Слова К.Я. Северянина. Посвящается Н.А. Тонской –
Светлана Белоклокова.
51. Не уходи, не покидай. Ор.73. Романс. Слова М.П. Пойгина. Посвящается А.Д. Вяльцевой – Алина Панчук, Ольга Храмцова, Наталья Кириллова, Вера Добролюбова, Светлана Бойцова.
52. О, милый мой, в твоей я власти. Ор.74. Цыганский романс. Слова М.П. Пойгина. Посвящается А.Д. Вяльцевой.
53. Побудь со мной! Ор.78. Романс. Слова N.N. – Римма Волкова, Олег Погудин, Надир
Ширинский, Ольга Храмцова, Татьяна Плисс, Татьяна Скрипникова, Елена Никитина, Галина Ясная, Любовь Исаева, Галина Улетова, Светлана Белоклокова, Елена Хорошина, Вера Добролюбова, Ульяна Разумная, Владимир Маркушевич (переложение для гитары), Ольга Селезнева (переложение для арфы), Анатолий Немудров
(переложение для саксофона).
54. Я гляжу на тебя. Ор.80. Романс. Слова М.П. Пойгина. Посвящается Н.Г. Северскому –
Алина Панчук.
55. Krakoviak (Краковяк). Ор.81. Посвящается Михаилу Александровичу Густову.
56. Люблю я, люблю я! Ор.83. Слова А.В. Маттизена. Посвящается А.Д. Вяльцевой.
57. Снова со мною ты! Ор.100. Романс. Слова ***. Посвящается А.Д. Вяльцевой –
Елена Никитина, Светлана Белоклокова.
58. Ночные думы. Ор.101. Романс. Слова А.В. Маттизена. Посвящается А.Д. Вяльцевой –
Елена Никитина.
59. Пусть это сон. Ор.102. Романс. Слова А.В. Маттизена. Посвящается А.Д. Вяльцевой –
Светлана Белоклокова.
60. Я тебя бесконечно люблю. Ор.103. Цыганский романс. Слова В.П. Мятлева. Посвящается А.Д. Вяльцевой – Римма Волкова, Татьяна Плисс, Светлана Белоклокова, Галина Жукова, Елена Хорошина.
61. Догадайтесь сами. Ор.104. Цыганский романс. Слова Н.А. Лохвицкой-Бучинской. По
свящается А.Д. Вяльцевой – Ольга Храмцова, Елена Никитина, Вера Добролюбова.
62. Прочь печаль и сомнения. Ор.105. Романс. Слова Е.В. Поповой. Посвящается
А.Д.Вяльцевой – Ольга Храмцова, Елена Никитина, Галина Улетова, Светлана Белоклокова.
63. О, не смущай меня. Ор.106. Вальс-романс. Слова Н.А. Лохвицкой-Бучинской. Посвящается А.Д. Вяльцевой – Ольга Храмцова.
64. Искорка. Ор.107. Романс. Слова Л.Л. Пальмского. Посвящается Ивану Михайловичу
Вилль.
65. Добро пожаловать. Марш. Ор.110. Dedie a Monsieur de E. Loubet le President de la Republique Fransaise (Посвящается месьё Е. Лубет, Президенту Французской Республики)
66. Мне не забыть. Ор. 114. Слова Н.Е. Нидермиллера – Александр Данилов.
67. Под покровом таинственной ночи. Ор.115. Романс. Слова А. Долгова. Посвящается
А.Д.Вяльцевой – Ольга Храмцова, Светлана Белоклокова.
68. Дай забыться. Ор.116. Вальс-романс. Слова Н.Н. (Н.В. Зубова). Посвящается
А.Д.Вяльцевой – Светлана Белоклокова.
69. Я все жду. Ор.118. Песня. Слова В.И. Платонова. Посвящается А.Д. Вяльцевой – Елена
Никитина, Елена Хорошина.
70. Мой родной. Ор. 119. Романс. Слова М.С. Бродского. Посвящается А.Д. Вяльцевой –
Ольга Храмцова, Любовь Исаева.
71. Молчи! Ор.120. Романс. Слова А.В. Маттизена. Посвящается А.Д. Вяльцевой – Ольга
Храмцова, Светлана Белоклокова, Вера Добролюбова.
72. Опять повеяло весной. Ор.125. Романс. Слова П.А. Галенковского (П. Полтавцева) –
Ольга Храмцова.
73. Вновь блеснуло счастье. Ор.126. Романс. Слова М.П. Пойгина.
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74. Я Вас люблю. Ор.127. Романс. Слова П.А. Галенковского (П. Полтавцева). Посвящается Н.В. Змееву.
75. Вот что значит полюбить. Ор.129. Романс. Слова Н.Н. Мурзича.
76. Расступись, честной народ! Ор.130. Песенка. Слова В.И. Платонова. Посвящается
А.Д.Вяльцевой – Елена Никитина.
77. Он изменил тебе с другою. Ор.132. Слова А.А. Александрова. Посвящается Николаю
Георгиевичу Северскому – Алина Панчук.
78. Без любви жить не могу. Ор.133. Песенка. Слова Н.Н. Мурзича. Посвящается
А.Д.Вяльцевой – Анастасия Орлова.
79. Грезы минувшего. Ор.134. Романс. Слова Е.Ф.
80. Смотри, как трепещет и плещется море. Баркарола. Ор.135. Слова Н.Н. Мурзича. Посвящается Н.Г. Северскому.
81. За славу Отчизны. Марш. Ор.137. Посвящается доблестным русским воинам армии и
флота.
82. Вы полюбить меня должны. Ор.141. Романс. Слова N. Посвящается А.Д. Вяльцевой –
Елена Никитина, Светлана Белоклокова.
83. Твой поцелуй меня сгубил. Ор.142. Романс. Слова Н.Н. Мурзича.
84. Ночь любви. Ор.143. Вальс-романс. Слова М.К. Штейнберга.
85. Розы. Ор.146. Романс. Слова N.N. – Галина Улетова.
86. Едем! Едем!!. Ор.149. Песенка. Слова Н.В. Зубова – Ольга Храмцова.
87. Опьянела, опьянела. Ор.150. Песенка. Слова Н.Н. Мурзича – Галина Улетова, Светлана Белоклокова. Елена Хорошина, Вера Добролюбова, Ульяна Разумная.
88. Истомлю я поцелуем. Романс. Слова Н.Н. Мурзича.
89. Не гляди не меня. Ор.160. Песенка. Слова С.П. Спиро.
90. Не зови! Ор. 162. Цыганский романс. Слова П.А. Галенковского (П. Полтавцева) – Ольга Храмцова, Светлана Белоклокова, Александр Данилов.
91. С тобой нам больше не сойтись. Ор.163. Романс. Слова Н.Н. Мурзича. Посвящается
Варе Паниной – Анастасия Орлова.
92. Никого не люби. Слова Э. Орловой. Посвящается А.Д. Вяльцевой – Светлана Белоклокова, Елена Хорошина.
93. Уходи! Ор.165. Романс. Слова N.N. (Н.В. Зубова). Посвящается чудному артисту-певцу
Алексею Николаевичу Карганову на добрую память от благодарного скромного автора
– Ольга Храмцова, Светлана Белоклокова, Елена Ермакова.
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Ненайденные сочинения Н.В. Зубова
1. Ах, что со мною. Вальс (Романсы и песни Н.В. Зубова, №7, 1893г.; Среди цыган,
№ 87).
2. Время минувшее.
3. Если б знал ты, мой друг. Слова Н. Соколова.
4. Звезда души моей скатилась (СПб., Леопас, 1895 г.; Среди цыган, № 36).
5. Камина нет. Слова Н.В. Зубова
6. Лобзай меня. Цыганский романс. (СПб, Давингоф, ?; Цыганская жизнь, № 89).
7. Мечта. Слова Н.В. Зубова.
8. О, ночь волшебная.
9. Полно, полно, молодец, кручиниться. Слова Н.А. Панова. (СПб, Лира, 1896).
10. Eljen (Эльжен). Венгерка.
11. Pas de quatre. Polisson. Ор.31 (Дан одной нотной строкой).
12. Te souviens tu. Valse. (Ор.32. (Дан одной нотной строкой).
13. Jo t’amo. Valse. Ор.41.
14. Elise. Chaconne. Ор. 42.
15. Сад весь залитый бледной луной. Ор.43. Романс (Дан одной нотной строкой).
16. Alexandra. Gavotte (Александра. Гавот). Ор.45.
17. В деревне. Воспоминания о «машине». Ор.69. Вальс (Дан одной нотной строкой).
18. Обойми, поцелуй. Ор.131. Слова Н.Н. Мурзича (М., Гутхейль, 1903 г.)
19. Не говори мне про разлуку. Ор. 136. Слова П.А. Галенковского (П. Полтавцева).
(СПб, Леопас, 1904; Романсы и песни Н.В.Зубова, № 14; Среди цыган, № 145).
20. То, что было, того не вернешь. Слова А.А. Пугачева.
21. Я хотел бы тебя забыть. Посвящается А.Д. Вяльцевой.

Эпилог
За 18 лет, с августа 1996 по апрель 2013 года, с участием автора книги в семи городах и
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двух поселках России состоялось 50 концертов музыки Николая Владимировича Зубова и
других композиторов Зубовых.
42 концерта прошли как в больших залах (например, Российской государственной библиотеки, Центрального Дома Ученых, Московского дома национальностей, дворцов и домов
культуры), так и в небольших аудиториях.
8 концертов вышли в эфир на радио и телевидении. Особенно знаменательна телепередача о Н.В. Зубове 2002 года в программе «Романтика романса» на канале «Культура», которую вел Заслуженный артист России Леонид Серебренников. Это целиком заслуга музыкального редактора программы Аллы Сергеевны Гончаровой.
Интересны были радиопередачи о Николае Зубове и Анастасии Вяльцевой. Их проводил Президент Ассоциации русского романса «Изумруд» Надир Ширинский, который давал
в эфир записи романсов композитора в исполнении певцов Серебряного века из своей богатейшей коллекции. Анонсы концертов давал на «Народном радио» Игорь Кораблев.
В этих 50 концертах приняли участие 30 вокалистов, 7 пианистов, 2 гитариста, арфистка и саксофонист. В итоге, прозвучали 55 романсов и 11 фортепьянных сочинений Н.В. Зубова. Это более 70% от найденных романсов и более 65% от выявленных фортепьянных
произведений. Вышли в свет и музыкальные записи сочинений композитора. Аудиокассету и
диск «Любимые романсы» выпустила Елена Никитина. В 2001 году вышел альбом Ольги
Храмцовой «Побудь со мной» с записью 20 романсов композитора и 2-х вальсов в исполнении Валентины Кемниц. Этот альбом позже был сдублирован на диск. К 100-летию самого
популярного русского романса «Не уходи, побудь со мною…» Ассоциация русского романса
«Изумруд» выпустила аудиокассету с 20 романсами в исполнении Светланы Белоклоковой,
где Наталья Коршунова играла и фортепьянные пьесы Н.В. Зубова. По сценарию Надира
Ширинского был снят видеофильм «Несравненная Анастасия» с пятью романсами композитора в исполнении Светланы Белоклоковой. В 2012 году издательством «Потомки Зубовых»
был выпущен диск «Романсы и фортепьянные произведения композиторов Зубовых»: 42 исполнителя, 150 номеров с 1901 по 2012 год из собраний Надира Ширинского, Н. В. Лукиной
и Р.В. Зубова. Выборка 20 романсов из этого диска в 2013 году была представлена, как «Роансы Николая Зубова, посвященные Анастасии Вяльцевой».
Впервые с XIX века вологодский теоретик Игорь Анатольевич Белков издал три сборника нот всех романсов Николая Зубова: Романсы для голоса и фортепиано, 2012 г., «Побудь
со мной!» А.Д. Вяльцевой посвящается…, 2012 г. и Романсы для голоса и фортепиано,
2013 г. Это очень важное событие в популяризации творчества Н.В. Зубова.
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Советский музыкант, 1970) и др.
Впервые публикуются тексты
романсов Николая Зубова, посвященные Анастасии Вяльцевой и предположительно обращенные е ней.
Книга будет интересна музыковедам, вокалистам и всем любителям
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