
 

 

Вновь найденные, собранные воедино и выстроенные в хронологическом порядке 

двоюродной правнучкой Н.В.Лукиной 75 романсов и 17 фортепьянных пьес Н.В.Зубова, 
посвященные различным исполнителям, дополненные сведениями из государственных и 

семейного архивов и литературных источников, позволили восстановить главные 

события жизни композитора. Жизнь эта была окрашена глубоким чувством к 

несравненной звезде эстрады Серебряного века Анастасии Дмитриевне Вяльцевой. Ей 

композитор посвятил как минимум 24 романса, в несколько раз больше, чем другие 

композиторы.  
Впервые публикуются тексты романсов Николая Владимировича Зубова, 

посвященные Анастасии Дмитриевне Вяльцевой и предположительно обращенные к ней.  
Книга будет интересна музыковедам, вокалистам и всем любителям русского 

романса.  
 

 
 Жизнь тех, кто ушел, зависит от тех, кто остался... 

Ю.М.Ракша  
 

  
      …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, утопала 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.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. Этому способствовали, как писал И.В. Нестьев, 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, обаятельна, тонка, изящна и всегда с обворожительной 

улыбкой. Впечатление усиливалось гордой осанкой и роскошным белоснежным 

парижским туалетом, расшитым каменьями. Но, главное, «к слушателям был обращен 

язык сердца певицы, и этот язык был индивидуален и неповторим». 
  
      На концертах Анастасии Вяльцевой публика просто неистовствовала, ей приходилось 

бисировать почти каждый номер. Так, «на одном из концертов в Петербурге ей 

пришлось, помимо программы, пропеть 52 романса! «Бисы» прекращались лишь тогда, 

когда увозили рояль или гасили свет», – написала С. П. Кизимова. В чем же был секрет 

триумфа певицы? Может быть, в том, что ее пение было светло, грусть изящна, страсть 

утонченна и пела она о любви, столь дорогом чувстве для каждого слушателя из всех 

слоев общества?      
  



 

 

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 ей и практически 

сразу посвятил певице два романса: «С 

тобой вдвоем» (ор. 55), на слова М.П. 

Пойгина, и «Под чарующей лаской твоею» 

(ор. 57), где словами А.В. Маттизена 

признался:  
       
      «Чар твоих мне не сбросить оковы,  
      Я во власти твоей красоты...». 
        
      И это неудивительно! Как писал один 

из ее поклонников, «в Вяльцевой было что-
то зовущее, колдовское, тревожащее. Она 

взяла себе амплуа игривой 

обольстительницы, кокетки, жеманницы... 

В звуках ее песни сливалась русская 

нетронутая самобытность с изысканностью 

Монмартра».  
  
      Два романса Н.В. Зубова в исполнении А.Д. Вяльцевой имели столь большой успех, 

что артист оперетты Николай Григорьевич 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 звучал напев и еще одного 

романса Николая Зубова «Слышу я, ми лая, звуки». Главную роль молодой цыганки 

Груши в спектакле исполняла Анастасия Вяльцева, ее возлюбленного Дмитрия играл 

Николай Северский, а его покинутую жену Зину – Раиса Раисова. Два любовных дуэта 

Груши и Дмитрия звучали под музыку романсов «Под чарующей лаской твоею» и «С 

тобой вдвоем», 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… 
  
      …Вся дальнейшая жизнь и творчество композитора, видимо, оказались подчинены 

новому, всецело захватившему его глубокому чувству, он начал сочинять по 14-16, а то и 

по 25 романсов в год! На протяжении семи лет, с 1899 по 1905 год, почти все написанные 

им романсы были посвящены Несравненной, т.е. Анастасии Дмитриевне Вяльцевой. 

Большинство из них носит интимный характер и представляет собой истинные шедевры 

любовной лирики. Романс «И не могу, и все люблю» (ор. 68) 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» (ор. 104) 

на слова некоей Н.А. Лохвинской-Бучинской и «Прочь печаль и сомнения» на слова 

неизвестной поэтессы Е.В. Поповой. 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!»  
      «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!»  
      «Пусть безрассудочно сожжем  
      Мы жизнь и сердце своевольно,  
      Пускай поплатимся мы больно...».  
 
      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 это еще с детства. 
        

В череде вышеперечисленных романсов 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 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 и озаглавленному в рукописи как «Романс». 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:  
       
      «Подруга, на вечернем пире,  
      Помедли здесь, побудь со мной.  
      Забудь, забудь о страшном мире,  
      Вздохни небесной глубиной.  
      Смотри с печальною усладой,  
      Как в свет зари вползает дым.  
      Я огражу тебя оградой –  
      Кольцом из рук, кольцом стальным».  
            

 В 1920 году Александр Блок переписал все слова романса Николая Зубова «Не 

уходи, побудь со мною...» в свой дневник, но автором его слов он быть никак не мог. 
      Обратимся к старинным нотам начала XX 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. Но, думается, что разгадать эту загадку 

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, 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 не известно», хотя романс Николая Зубова с 

неизменным успехом звучит уже в течение более 100 (!) лет, и список его исполнителей 

из нескольких десятков певцов в записях на радио – самый длинный. Среди них такие 

знаменитости как Варя Панина, Саша Давыдов, Тамара Церетели, Артур Эйзен, Белла 

Руденко, Галина Карева, Мария Биешу, Эльмира Жерздева, Вера Журавлева и десятки 

других эстрадных, цыганских и оперных вокалистов. Романс неизменно и звучит в 

репертуаре Валентины Пономаревой, Леонида Серебренникова, Олега Погудина и 

многих, многих других 

исполнителей. Вологодская 

певица Елена Никитина, 

получившая Гран-при на 

конкурсе вокалистов имени 

Анастасии 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, 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 этого 

романса. Секрет его 

популярности – в 

проникновенных словах любви 

и замечательной музыке. 
Некоторые романсы 

Николая Зубова о любви были 

написаны им специально для 

Анастасии Дмитриевны 

Вяльцевой-певицы от женского 

лица: «Не уходи, не покидай» 

(ор. 73) и «О, милый мой, в твоей я власти» (ор. 74) на слова М.П. Пойгина; «О, не 

смущай меня» (ор. 106) на слова Н.А. Лохвицкой-Бучинской; «Под покровом 



 

 

таинственной ночи» (ор. 115) на слова А. Долгова; «Дай забыться» (op. 116) на слова 

Н.Н. (Н.В. Зубова); «Я все жду» (ор. 118) и «Мой родной» (ор. 119) на слова 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  
      Повет 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 Анастасии Дмитриевне 

Вяльцевой романс «Молчи!» (ор. 120) на слова А.В. Маттизена:  
 
      «О, помолчи! Словами отчужденъя  
      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...».  
      «Кмилым 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 Вяльцевой на них можно найти в посвященном ей романсе «Расступись, 

честной народ!» (ор. 130), написанном Николаем Зубовым на слова В.И. Платонова: 
        
      «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» (ор. 133) на текст 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» (ор. 141) 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!»  
 
       
      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 осталось безответным. В этом смысле, некоторые романсы из 

репертуара Анастасии Вяльцевой – «Мой милый друг, ты хочешь знать...», «О, позабудь 

былые увлеченья!», «Хочу веселья!» – 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 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» (ор. 136) на слова П.А. 

Галенковского. Одновременно им был сочинен и марш «За славу Отчизны», 

посвященный «доблестным русским воинам армии и флота». Получив отказ Общества 

Красного Креста, А. Вяльцева приобрела для госпиталей вагон гигроскопической ваты и 

в качестве сопровождающей отправилась на фронт. В Харбине и в Гунжулине она дала 

благотворительные концерты в пользу семей убитых и раненых и для улучшения 

бытовых условий солдат на войне. Благотворительные концерты она продолжала и в 

Петербурге в 1905 году, не изменив своего веселого и беззаботного репертуара. 
      Николай Зубов, который, по сведениям адресной книги «Весь Петербург», в это 

время служил в Канцелярии Российского общества Красного Креста в должности 

титулярного советника, пишет множество женских лирических романсов. Это «Твой 

поцелуй меня сгубил», «Опьянела, опьянела!» (ор. 150), посвященный А. Вяльцевой, и 

«Истомлю я поцелуем» на слова Н.Н. Мурзича; «Ночь любви» и «Не гляди на меня» на 

слова композиторов М.К.Штейнберга и СП. Спиро; «Розы» на слова N. N. (вероятно, 

свои) и «Едем! Едем!» на слова своего сочинения. Возможно, А.Д. Вяльцева сразу же 

начала их исполнять в своих благотворительных концертах. 
      Но, получив телеграмму о ранении Бискупского, любящая женщина, разорвав все 

контракты, снова поехала на Дальний Восток. Нужно было ухаживать за тяжело 

больным возлюбленным. И она выходила его, и не только его, выполняя самую тяжелую 

в моральном и физическом отношении работу сестры-милосердия в одном из госпиталей 

Харбина. 
  
      После войны Бискупский и Вяльцева зажили как муж и жена. Николай 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: 
 
      «Не отдай ты души никогда, никому!» 
        
      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!» (ор.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 скончался в 40 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 невыносимо. 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 и поселился в имении родных? Этого мы не знаем. 
      А что же Анастасия Дмитриевна, была ли она счастлива в личной жизни? Как 

написала СП. Кизимова, «после женитьбы на Вяльцевой [полковник Бискупский] был 

решением офицерского суда чести лишен всех своих званий. Романы с артистками 

обществом поощрялись, браки – никогда. Поэтому пришлось Василию Васильевичу 

поменять погоны с массивными золотыми вензелями царя на должность устроителя 

гастролей и коменданта собственного вагона популярной певицы». Вяльцева страдала от 

его пристрастия к горячительным напиткам и оплачивала один его карточный долг за 

другим. Ей ничего более не осталось как всю себя отдать публике. И она по-прежнему 

продолжала 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 посвятил Анастасии Дмитриевне (из 75 найденных) 24 

романса. Из них она исполняла примерно 16-17, да еще из непосвященных – 
ориентировочно 24-25. Итого, из примерно 300 романсов репертуара А.Д. Вяльцевой 

около 40-42-х являлись сочинениями Николая Зубова, то есть примерно 1/7 часть. Это в 

несколько раз больше, чем романсов любых других композиторов, посвящавших ей свои 

сочинения! Так, Я.Ф. Пригожему принадлежали 17 романсов из репертуара 

Несравненной, А. Чернявскому – 14, В.П.Семенову 12, и только по несколько А.В. 

Таскину, Барону Б.Б. и пр.  
      По данным СП. 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...». 
      Теперь становится понятным – какое значение имело творчество Николая 

Владимировича Зубова для замечательной исполнительницы! Его сочинения, 

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. А автор лучших любовных романсов из репертуара певицы, 

Николай Владимирович Зубов, стал чрезвычайно популярным композитором, благодаря 

проникновенному исполнению их Несравненной. 
      На рубеже XIX – XX веков, имя Н.В. Зубова не сходило с обложек нот, издававшихся 

гигантскими тиражами, в 5-10 раз превышавшими тиражи классической музыки. Ноты 



 

 

Н.В. Зубова печатались всеми известными издателями и издательствами того времени: 

Н.Х. Давингофом, К. Леопасом, К.И. Бернгардом, А. Иогансеном, издательством 

«Музыкальный мир» и музыкальным магазином «Северная лира» в Санкт-Петербурге; П. 

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; имеются и гитарные цифровые записи его 

нот. Посвященный А.Д. Вяльцевой романс «Догадайтесь сами» был оркестрован в 

Симферополе и напечатан издателем Я.И. Богорадом для духового оркестра и соло на 

корнете или баритоне. На романс Н.В. Зубова «Молчи!» К.В. Фельдман написал на свои 

слова романс-ответ «Не замолчу», который тоже посвятил А.Д. Вяльцевой. По мотивам 

любимых романсов Николая Владимировича Н. Александров, Дж. Де Ботари и 

М.Штейнберг написали фортепьянные произведения. 
      Популярность одаренного композитора Николая Владимировича Зубова и 

талантливой исполнительницы романсов Анастасии Дмитриевны Вяльцевой были 

усилены появившейся грамзаписью, которая несла не только избранной публике, а уже 

широким массам лирические романсы об идеале счастья и любви. Услышав голос 

Анастасии Вяльцевой в граммофоне, Илья. Репин воскликнул: «Так вот что значит 

истинный талант! Вот где душа, озаренная божественным отражением рая! Нет, это не 

выразить никакими словами, ... это незаменимо своей неизъяснимой красотой!» 

«Певицей радости жизни» называли А.Д. Вяльцеву, и в этом немалая заслуга Николая 

Владимировича Зубова. алая заслуга Николая Владимировича Зубова… 
 
 

По материалам интернет-издания: 
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