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А ннотация

Романсы П. И. Чайковского для императрицы Марии Федоровны: неизвестная авторизованная рукопись

В статье изложены результаты изучения подносного рукописного экземпляра Двенадцати романсов
ор. 60 П. И. Чайковского, изготовленного в сентябре 1886 года по заказу композитора специально
для императрицы Марии Федоровны (адресата посвящения этого опуса). Воссоздана предыстория
его возникновения на основе переписки П. И. Чайковского с П. И. Юргенсоном и с великим князем Константином Константиновичем (поэтом К. Р.), который выступал в роли посредника между композитором и императрицей. Многие архивные документы публикуются впервые. Среди них
дневниковые записи К. Р. и его письмо к Чайковскому от 12 сентября 1886 года — неотъемлемое звено их знаменитой переписки, ранее не попадавшее в поле зрения исследователей. Подносной экземпляр содержит инскрипт Чайковского и пометы разных лиц, в том числе самого автора. Таким
образом, в научный оборот впервые вводится неизвестная ранее авторизованная копия Двенадцати романсов. Современная музыкальная текстология придает авторизованным рукописным копиям автономный статус. В статье дано подробное описание авторизованной копии, предпринято ее
сравнение с другими источниками нотного текста — а втографом и первым изданием, атрибутирован
ряд помет. Другой аспект статьи — бытование подносного экземпляра Двенадцати романсов в контексте дворцовой музыкальной культуры конца XIX века. В заключение сделана попытка проследить его историю в связи с трагической судьбой императорских библиотек в XX веке (в настоящее
время экземпляр хранится в Научной библиотеке Государственного Эрмитажа). Самостоятельную ценность имеет приложение к статье, в котором впервые публикуется факсимиле авторизованной копии трех романсов ор. 60 — № 6 «Ночи безумные», № 7 «Песнь цыганки», № 8 «Прости».
Ключевые слова: П. И. Чайковский, П. И. Юргенсон, Н. Л. Лангер, Ю. Ф. Абаза,
Государственный Эрмитаж, Пушкинский Дом, Романовы, переписка, императорские
нотные библиотеки, дворцовая музыкальная культура, подносной экземпляр,
Двенадцать романсов ор. 60, императрица Мария Федоровна, великий князь Константин
Константинович, авторизованная рукописная копия, текстология, источниковедение.

Abstract

P. I. Tchaikovsky’s Romances for Empress Maria Feodorovna: An Unknown Authorized Copy

The article presents the results of a study of the handwritten copy of the Twelve Romances op. 60 by
Tchaikovsky — the presentation manuscript for Empress Maria Feodorovna, which was made in September
1886 by the order of the composer especially for the Empress (Twelve Romances op. 60 are dedicated to Her
Majesty). The prehistory of its origin was reconstructed on the basis of correspondence by P. I. Tchaikovsky
and P. I. Yurgenson, as well as with Grand Duke Konstantin Konstantinovich (poet K. R.), who acted as
a mediator between the composer and the Empress. Many archival documents are published for the first
time. Among them are the diary of K. R. and his letter to Tchaikovsky of 12th September 1886 — an integral
element of their famous correspondence.
This presentation copy was made in accordance with all the canons of bibliophilic culture of the time (card,
velvet, stamped decoration, etc.). It consists of 30 sheets, including the page with the composer’s autographic title
and dedication, and many notes by different persons, including the author. Thus, for the first time a previously
unknown authorized copy of the Twelve romances ор. 60 is introduced in the scientific circulation. Modern
musical textual criticism gives to authorized manuscript copies an autonomous status. In the paper there are
a detailed description of the authorized copy, a comparison with other sources of musical text (the autograph
and the first edition) and an attribution of notes. The other aspect of the paper is the existence of presentation
copy in the context of the court musical culture as well as its destiny in the history of the imperial libraries.
As an attachment to the article there is a facsimile of romances № 6, 7, and 8, which are absent in the original
manuscript now located in the All-Russian Glinka Museum Association of Musical Culture (Moscow).
Keywords: P. I. Tchaikovsky, P. I. Jurgenson, N. L. Langer, J. F. Abaza, State Hermitage,
The Pushkin House, The Romanovs, correspondence, imperial musical library, court musical
culture, presentation copy, Twelve Romances Op. 60, Empress Maria Feodorovna, Grand
Duke Konstantin Konstantinovich, authorized handwritten copy, textual criticism.

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ

Рома нс ы П. И. Ча й ковс кого
Марии Федоровны
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РОМАНСЫ П. И. ЧАЙКОВСКОГО
ДЛЯ ИМПЕРАТРИЦЫ
МАРИИ ФЕДОРОВНЫ
НЕИЗВЕСТНАЯ АВТОРИЗОВАННАЯ РУКО ПИСЬ
В фонде Научной библиотеки Государственного Эрмитажа (НБ ГЭ,
Сектор редких книг и рукописей) хранится подносной экземпляр Двенадцати романсов ор. 60 П. И. Чайковского императрице Марии Федоровне1.
В музейный оборот он вошел с середины 1990‑х годов: его неоднократно
экспонировали на выставках как в России, так и за рубежом2, что нашло отражение в аналитических описаниях, составленных сотрудниками НБ ГЭ
для иллюстрированных каталогов, в которых он частично воспроизведен
[4, 239; 6, 56, 87; 8, 238; 19, 228; 30, 206, 210, 211].
Однако сама нотная рукопись (как источник текста) не получила научной атрибуции со стороны музыковедов , то есть по сути была неизвестна3.
Впервые делая попытку восполнить существующий пробел, реконструируя
обстоятельства возникновения малоисследованного манускрипта, мы получаем представление о пропущенном звене в цепи первоисточников Двенадцати романсов ор. 60 (что важно с точки зрения музыкальной текстологии)
и новые сведения из истории создания одного из шедевров Чайковского
в камерно-вокальном жанре.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. НБ ГЭ. Инв. № 350172.
Выставка к Международному коллоквиуму библиофилов, С.-Петербург, 14–16 сентября 1994 года; «At the Russian Court. Palace and Protocol in the 19th Century», Амстердам,
20 июня 2009 — 31 января 2010 года; «Собранье чудное сокровищ книжных». Библиотеке Эрмитажа 250 лет, 7 декабря 2012 — 17 февраля 2013 года; «При Дворе российских
императоров. Костюм XVIII — начала XX века в собрании Эрмитажа», 17 мая — 21 сентября 2014 года.
3 В источниковедческих работах о Чайковском она упоминается лишь единожды
и вскользь. См.: [21, 158].
1
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История возникновения рукописной копии
Неизданное письмо К. Р. к П. И. Чайковскому
При посвящении какого-либо сочинения августейшему лицу изготовление подносного рукописного экземпляра не было обязательным. Это
делалось для подарка и диктовалось какими-либо особыми обстоятельствами — в данном случае, вероятно, тем, что конкретная просьба исходила
от императрицы Марии Федоровны4. Действительно, создание романсов
было инициировано самой государыней: она лично выразила желание получить посвященное ей сочинение Чайковского, обратившись к нему через
великого князя Константина Константиновича (поэта К. Р., двоюродного
брата императора Александра III), который был близко знаком с композитором. Этот факт с разной степенью подробности отражен в  письмах
Петра Ильича.
А. И. Чайковскому (30 августа 1886 года, Майданово). Еще весной вел[икий]
кн[язь] Конст[антин] Конст[антинович] говорил мне, что императрица желает, чтобы я что-нибудь посвятил ей, и вот я теперь это сделал [25, 438]5.
Н. Ф. фон Мекк (3 сентября 1886 года, Майданово). …Весною вел[икий]
князь Константин Константинович сообщил мне, что императрица желала
бы, чтобы я ей посвятил один романс6 и вел[икий] кн[язь] весьма горячо
советовал мне это сделать, причем взялся быть посредником. Освободившись от писания оперы [«Чародейки»], я поспешил исполнить желание
Ее Величества, и теперь у меня уже написано 10 романсов, которые переписываются и будут вскоре посланы вел[икому] князю [там же, 439–440].

Роль музыки во взаимоотношениях великого князя Константина Константиновича с императрицей Марией Федоровной и ее близкими — 
отдельная тема, мы вынуждены коснуться ее только вскользь. Несомненно,
великий князь был осведомлен о вкусах государыни лучше других, поскольку часто музицировал с ней в 4 руки, сопровождал ее в театры и на концерты, беседовал с ней о музыке, играл по ее просьбе — упоминания об этом
находим в дневниках К. Р., начиная с довольно ранних записей, когда Мария
Федоровна была еще цесаревной (то есть до марта 1881 года). Приведем
избранные фрагменты, в том числе те, где упоминается П. И. Чайковский:

4 Мария Федоровна (при рождении — 
Мария София Фридерика Дагмар, принцесса датская; 1847–1928) — российская императрица, супруга Александра III, мать
Николая II.
5 Здесь и далее при цитировании писем и дневниковых записей сохранены некоторые орфографические и пунктуационные особенности оригиналов. Даты приводятся
по старому стилю.
6 Судя по всему, в этих словах дословно отражена просьба императрицы Марии Федоровны, переданная композитору вел. кн. Константином Константиновичем. В своем
дневнике Чайковский отмечал (29 августа 1886 года): «…Но как посвятить Императ
рице менее по крайней мере 10 романсов» [24, 91]. В конечном итоге он остановился
на числе 12 [там же, 93].

Романсы П. И. Чайковского для императрицы Марии Федоровны
24 сентября 1878 года. Я играл с Минни в 4 руки7.
25 марта 1880 года. Поехал в благотворительный концерт, составленный исключительно из сочинений Чайковского. Был в красном мундире
и страшно конфузился, пока не приехала Цесаревна и не села возле меня.
Мне нужно было спешить домой, но она меня не пускала, боясь остаться
одной. Наконец, мы вместе уехали <...>8.
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23 сентября 1882 года. Меня пригласили к царю обедать. <…> Играл с Императрицей в 4 руки9.
8 января 1884 года. Был в Дворянском собрании в концерте в пользу пат
риотического общества. Туда пожаловали Государь и Императрица. <…>
Лавровская и Прянишников с хором и оркестром под управлением Рубинштейна исполняли коронационную кантату Чайковского10.
20 июля 1885 года. …Государь ушел работать к себе наверх, а Императрица
с нами осталась внизу, и меня засадили играть «Евгения Онегина». У Государя окно, а у нас дверь на балконе были отворены настежь. Я играл
удачно и Минни, сходив на несколько минут к Государю, вернулась говоря,
что он очень доволен моей игрой. Я, разумеется, был весьма польщен11.
8 октября 1886 года. Играл с Минни в 4 руки венгерские танцы Гофмана12.
24 января 1887 года. Вечером был в симфоническом концерте. Императрица приехала послушать «Героическую симфонию»13.
19 января 1889 года. …Поехали в «Евгения Онегина» и меня посадили с собою в карету; нас было четверо: Государь и Государыня, Цесаревич [Николай
Александрович] и я. C ними так весело и привольно, я чувствовал себя как
между своими самыми близкими людьми. Медея Мей в первый раз пела
Татиану. <…> Опера шла прекрасно. Назад меня опять взяли с собой15.
ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 19 об.
Минни — домашнее прозвище Марии Федоровны в семье Романовых.
8 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 9 об.
Концерт в фонд стипендий нуждающимся студентам Петербургской консерватории под управлением Э. Ф. Направника. Программа: Первая оркестровая сюита;
сцена письма из «Евгения Онегина» (исп. А. В. Панаева); увертюра-фантазия «Ромео
и Джульетта»; романсы (исп. В. Н. Исаков); Andante cantabile из Первого струнного
квартета, в переложении для скрипки (исп. А. И. Алфераки).
9 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 92.
10 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 74 об.–75.
11 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 1 об.
12 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 5.
«Новые венгерские танцы» для фортепиано в 4 руки — сочинение (в 4‑х тетрадях)
популярного в конце XIX века немецкого композитора Генриха Гофмана (1842–1902).
13 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 93 об.
14 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 114.
15 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 35. С. 189.
Медея Мей (в замужестве — Фигнер; 1858–1952) — солистка Русской оперы, супруга
знаменитого тенора Н. Н. Фигнера (1857–1918).
7

Из истории отечественной музыки

25 марта 1888 года. Вечером <…> играл в 4 руки с Минни14.
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11 марта 1890 года. После завтрака <…> меня позвали к Государыне. <…>
Она сидела у  письменного стола и списывала акварелью женскую головку.
Пришла Ксения. Меня просили поиграть. Пьянино своей спинкой приставлено к  письменному столу. Я сыграл две части Бетховена, а потом по
нотам играл из «Евгения Онегина». Она одна из любимых опер царского
семейства. Вошел Государь и сказал, что услышав музыку, думал, что это
Ксения, и удивился, как она великолепно стала играть, а потом догадался,
что это я16.
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6 декабря 1890 года. Царь много говорил о «Пиковой даме» Чайковского.
Говорили и о литературе; осуждал Апухтина, что он мало пишет. Из молодых поэтов признает он только графа Голенищева-Кутузова. <…> Потом меня посадили за пианино. Государь прослушал мазурку и «Berceuse»
Шопена и ушел к себе работать. Я весь вечер провел у Государыни17.
15 февраля 1892 года. …Когда после обеда Государь удалился в свою комнату
наверх, мы остались с Минни до полуночи, слушали по телефону оперу
«Фауст», где пела Сандерсон, и пили чай18.
25 октября 1893 года. Все оплакивают безвременную кончину Чайковского, все поражены ею. <…> Смерть Чайковского очень огорчила и Царя,
и Царицу19.
26 октября 1893 года. Императрице прислали ноты последних сочинений
Чайковского, серию фортепьянных пьес и несколько романсов на слова
Ратгауза. Я сыграл два из них20.

В творчестве Чайковского имя Марии Федоровны впервые возникает
в 1866 году (год ее приезда в Россию и бракосочетания с цесаревичем, будущим императором Александром III) — это время создания «Торжественной
увертюры на датский гимн» op. 16 и инструментовки польки «Мария-Дагмара» А. Дюбюка. Самой же цесаревне имя композитора стало известно
с середины 1870‑х годов, после постановок его опер в Мариинском театре.
Их личное знакомство состоялось в начале 1880‑х и имело продолжение
в виде нескольких встреч в ходе общения Петра Ильича с Александром III
(например, в марте 1884 года, в Гатчине).
То, что Мария Федоровна попросила Чайковского посвятить ей романс,
несомненно, говорит о ее любви к его сочинениям в этом жанре — многие
ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 42–42 об.
Ксения Александровна, великая княжна (1875–1960) — старшая дочь Александра III
и Марии Федоровны. «Две части из Бетховена» — очевидно, Adagio и Allegretto из Сонаты ор. 31 № 2 d-moll, которую К. Р. только что выучил.
17 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 16.
18 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 22 об.
Сибилла Сандерсон (1864–1903) — американская оперная певица (сопрано),
несколько раз гастролировавшая в Петербурге (Мариинский театр), с особенным
успехом — в операх французских авторов.
19 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 137 об.
20 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 138–138 об.
16

Романсы П. И. Чайковского для императрицы Марии Федоровны

из них пользовались огромной популярностью и звучали, в том числе, в императорских резиденциях.
Из дневников композитора известно, что он создавал романсы ор. 60 на
исходе лета 1886 года в селе Майданово Клинского уезда: 19 августа были
сделаны первые эскизы, 8 сентября завершена работа над «черновой рукописью» [24, 88–93]21. Петр Ильич оповестил об этом своего августейшего
посредника — великого князя Константина Константиновича —  письмом
от 9 сентября. Это послание содержит некоторые подробности о том, где
и когда композитору была передана просьба Марии Федоровны:
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В начале весны настоящего года, при встрече со мной у г-жи Абаза, Вы
изволили обещать мне Ваше благосклонное содействие, в случае если я
осмелюсь испрашивать у Государыни Императрицы милостивого дозволения посвятить ей какое-либо мое сочинение. В настоящее время я написал
12 романсов и был бы в высшей степени счастлив, если бы Государыня
приняла почтительнейшее посвящение их Ее Величеству [25, 447].

Из дневника К. Р. (18 марта 1886 года). Был на вечере у Ю. Ф. Абаза. У ней
в глубине музыкальной комнаты была устроена маленькая сцена. Лавровская спела сцену Рубинштейна «Агарь в пустыне» под аккомпанемент
фортепиано. Потом А. В. Карцева (Панаева) с г-жой Минквиц исполнили
Под «черновой рукописью» Чайковский имел в виду автограф. Его нынешнее
место хранения: ВМОМК. Ф. 88. № 144.
22 Юлия Федоровна Абаза (урожд. Штуббе; 1830–1915) на протяжении полувека
была одной из ярких личностей музыкального Петербурга. Переехав в Россию из
Германии по приглашению вел. кн. Елены Павловны (1858), она стала ее придворной
певицей (меццо-сопрано). Расцвет ее таланта пришелся на 1860‑е годы. Выйдя замуж
за А. А. Абаза (гофмейстера Елены Павловны, затем министра финансов), она создала
в 1870‑е годы собственный музыкальный салон. Хотя в нем часто звучала вокальная
музыка Чайковского, сам композитор поначалу избегал этого дома. Например, в марте
1879 года там был исполнен «Евгений Онегин» (в исследовательской литературе это
исполнение считается исторически первым), однако автор не пожелал присутствовать
на этой премьере. Вечер 18 марта 1886 стал «исключением из правила», но, как видно
из дальнейшего повествования, отношение Чайковского к своим светским «успехам»
было ироничным.
23 В концерте С.-Петербургского Филармонического общества из произведений
Чайковского (зал Дворянского собрания 5/17 марта 1887 года) прозвучали романсы
«Я тебе ничего не скажу» (ор. 60 № 2) и «Ночи безумные» (ор. 60 № 6). Партию фортепиано исполнял К. В. Вурм. См.: [17, 3–4].
21

Из истории отечественной музыки

Петербургский великосветский салон Ю. Ф. Абаза, где произошла
встреча Чайковского и вел. кн. Константина Константиновича, был одним из самобытных очагов вокальной культуры22. Речь идет о музыкальном
вечере, состоявшемся 18 марта 1886 года. Великий князь был завсегдатаем
данного салона, Чайковский же присутствовал там в качестве почетного
гостя. Главным номером программы была сцена письма из «Евгения Онегина» с участием А. В. Панаевой-Карцевой — в то время одной из лучших
исполнительниц партии Татьяны. Отметим, что через год она осуществила концертную премьеру двух романсов из ор. 6023.

Григорий Моисеев
сцену письма из «Евгения Онегина». А я сидел рядом с Чайковским. Исполнением этих двух вещей мы не остались довольны. Зато под конец
Карцева и Лавровская пели 2‑е действие из «Юдифи» [А. Н. Серова]. Эта
музыка всегда приводит меня в восхищение; я знаю мало более вдохновенных сочинений. И исполнено было чудесно!24
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Из дневника и писем П. И. Чайковского (18, 20 марта 1886 года). Большой
вечер у Абазы. Мои светские успехи [24, 44]. На большом музыкальном рау
те у Абазихи я явился каким-то модным светским львом. Умора! [25, 303]25.

Обратимся вновь к  письму Чайковского вел. кн. Константину Константиновичу. Именно в нем впервые заходит речь о подносном рукописном
экземпляре романсов для императрицы:
Намереваясь воспользоваться Вашим обещанием, я распорядился теперь
о снятии изящной копии (курсив мой. — Г. М.) с моей черновой рукописи,
каковую и позволю себе выслать на имя Вашего Высочества, как только
она будет готова, в надежде, что Вы соизволите испросить для меня необходимое для меня Высочайшее разрешение [25, 447].

В ответном письме великого князя наряду с «романсами для императри
цы» говорится об опере «Чародейка», которую Чайковский в тот период планировал посвятить императору Александру III, а также о первом
поэтическом сборнике самого К. Р. Оно хранится в Рукописном отделе
Пушкинского Дома. Приводим полный текст (публикуется впервые):
Павловск
12 сентября 1886

Многоуважаемый Петр Ильич,
вчера я получил ваше письмо и спешу от души за него поблагодарить вас.
Могу вас уверить, что мне не только не будет трудно, но напротив, весьма
приятно сделаться посредником между вами и Государыней. Я знаю наверное, что ваше посвящение доставит Ее Величеству удовольствие и потому чрезвычайно охотно берусь исполнить ваше поручение при первом
удобном случае26. С неменьшею готовностью возьмусь передать Государю
о вашем желании посвятить Ему «Чародейку».
При этом прошу вас принять от меня сборник моих стихотворений.
Быть может, которое нибудь из них покажется вам подходящим для переложения на музыку. Впрочем, спешу прибавить, что такое предположение слишком нескромно с моей стороны, тем более что я сомневаюсь,
чтобы у вас достало терпения просмотреть всю книгу непризнанного
рифмоплета.
Мой труд, обещанный вам весною, не может быть выслан теперь: я попрошу вас подождать появления нового, исправленного издания27.
ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 160.
О причинах ироничного отношения П. И. Чайковского к Ю. Ф. Абаза см.: [3, 141–162].
26 Это могло произойти 8 октября (см. дневниковую запись К. Р. на с. 109 наст. статьи).
27 Очевидно, речь идет о новом, исправленном издании перевода «Мессинской
невесты» Ф. Шиллера, сделанного вел. кн. Константином Константиновичем.
24
25
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Ожидаю с нетерпением присылки вашей рукописи, чтобы вновь насладиться родными звуками, недавно вылившимися из-под вашего пера.
Очень надеюсь, что если вам придется быть в Петербурге, вы не откажетесь заглянуть в наше гнездышко.
Прося вас верить моему неизменному уважению, крепко, хотя к сожалению только заочно и мысленно, жму вам руку.
Константин28.
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18 сентября Чайковский поблагодарил великого князя за «дорогой подарок» (стихотворный сборник29) и «за сочувственные строки письма». При
этом композитор держал своего корреспондента в курсе дела о степени
готовности подносного экземпляра:
Романсы, посвящаемые Государыне Императрице, я вышлю, вероятно,
недели через две [25, 453].

Параллельный сюжет развивался в переписке Чайковского с его москов
ским издателем П. И. Юргенсоном. В  письме от 9 сентября (то есть в день
первого уведомления великого князя) Петр Ильич сообщил Петру Ивановичу о посылке ему из Майданово автографа романсов:
…Я послал тебе сегодня романсы. Всего их двенадцать. Нужно отдать их
сейчас же переписать как можно изящнее (конечно, на мой счет), и я попрошу тебя, голубчик, озаботиться об этом [25, 450].

РО ИРЛИ. Ф. 137. Ед. хр. 78. Л. 10. В изданной переписке «К. Р. — Чайковский»
[11] письмо отсутствует. Искренне благодарю заведующую Рукописным отделом
Т. С. Царькову и научного сотрудника ИРЛИ Л. В. Герашко за предоставленную возможность работать с уникальными рукописными документами Пушкинского Дома.
Ср. дневниковую запись К. Р. от 12 сентября 1886 года: «Написал Чайковскому. Он
обратился ко мне с просьбою исходатайствовать ему разрешение посвятить Государыне 12 недавно сочиненных им романсов. Он кончил свою новую и как он говорит,
свою лучшую и последнюю оперу “Чародейку” и зимой будет оркестровать ее. Ему
бы хотелось посвятить эту оперу Государю, и он просит меня помочь ему в этом. Это
поручение мне очень приятно. Я послал Чайковскому свой сборник. Может быть, он
что-нибудь из него положит на музыку» (ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 29. Л. 128 об.).
29 В июле 1886 года тиражом 1000 экземпляров вышел в свет первый поэтический
сборник вел. кн. Константина Константиновича — «Стихотворения / К. Р.». Он не
предназначался для продажи. Большое число книг автор подарил родным и  близким,
крупным сановникам, а также известным деятелям науки и культуры, в том числе музыкантам. Среди них известен экземпляр, подаренный П. И. Чайковскому, с дарственной надписью на титульном листе: «Петру Ильичу Чайковскому / от искренно уважающего автора. / Константин. / Павловск. / 12 сентября. 1886.» (личная библиотека
П. И. Чайковского; ГМЗЧ, д1 №187 б). Сборник содержит нотные наброски композитора. На стихи из него написаны Шесть романсов ор. 63. Искренне благодарю ведущего
научного сотрудника ГМЗЧ П. Е. Вайдман за возможность работы с этим раритетом.
28
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Из дальнейших писем [27, 50] следует, что копиистом был, скорее всего,
Николай Леонтьевич (Леопольдович) Лангер. Его имя неоднократно упоминается в эпистолярном общении Чайковского и Юргенсона. Брат известного пианиста и профессора Московской консерватории Эдуарда Лангера,
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Ил. 1. П. И. Чайковский. Двенадцать романсов ор. 60. Авторизованная копия.
№ 4 «Соловей». НБ ГЭ. Инв. № 350172. Л. 9 об.–10
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2015. Источник иллюстрации: [19, 228]
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многолетний сотрудник издательства «П. Юргенсон», профессиональный
переписчик30, Н. Лангер и раньше имел дело с рукописными материалами
Чайковского (с сочинениями в разных жанрах: в частности, с автографами
«Итальянского каприччио», опер «Орлеанская дева», «Чародейка» и др.).
Подобная работа была доверена ему неслучайно: Лангеру была хорошо
знакома рука композитора, его манера записи нотного текста — это было
ключевым условием для изготовления точной копии. Действительно, ошибок и описок в подносном экземпляре cравнительно немного (подробнее
см. далее в разделе «Описание помет в рукописной копии»). Кроме того,
Н. Лангер обладал каллиграфическим нотным почерком — необходимое
требование для изготовления «изящной копии».
Ее подготовка заняла около двенадцати дней. 23 сентября издатель сообщил композитору, что первый этап работы завершен: «Ноты от Лангера
получил переписанными. Что с ними теперь делать?» [27, 50]. 26 сентября
Чайковский телеграфировал из Клина дальнейшие инструкции: «Прошу
отдать копию романсов немедленно в роскошный переплет» [там же]. В какой из московских переплетных мастерских рукописная копия обрела свой
окончательный вид, установить не удалось — экземпляр не имеет клейма;
но выполнен он в соответствии со всеми канонами книжной культуры того
времени31.
В очередной раз посетив Москву (4–5 октября), Чайковский, судя по всему, забрал ноты с собой после встречи с Юргенсоном. Вернувшись в Майданово 6 октября, вписал в них заголовок и посвящение (о чем свидетельствует дата, собственноручно поставленная автором в рукописной копии)
и отослал в Петербург великому князю Константину Константиновичу.
Правда, в дневнике композитора упоминаний об этом нет:
6 октября. Погода серенькая. Симпатичная. Занимался. Встретил Лароша. Обед. Гулял один, недалеко, однако заходил в Праслово, но Е[горки]
не видел. Мужик, просившийся ко мне на службу. После чая писал под
диктовку Мани32. Работал наверху. Ужин. Симфония Брамса. Холстомер
[Л. Н. Толстого]. Нервы. Плакать хотелось [24, 100].
30 Помимо этого, Лангер был библиотекарем и бухгалтером Московской консерватории (с 1874 по 1889 год), а также смотрителем консерваторского здания (с 1882 по
1884). См.: [18, 69; 20, 19].
31 Подробнее см. далее в разделе «Описание подносного экземпляра». Термин
«роскошный переплет» во 2‑й половине XIX века не требовал дополнительного пояснения. Речь идет о так называемом переплете I класса, задача которого — «не только
защитить книгу, но и выделить ее из ряда аналогичных экземпляров, показать ее особую ценность для владельца или для того, кто предполагает преподнести книгу в дар.
Определение “роскошный” для переплетов этого класса отвечает желанию владельца
обозначить имеющийся экземпляр как дорогой предмет в период, когда сама по себе
книга роскошью уже не являлась» [9, 21].
32 Маня — шутливое прозвище Германа Августовича Лароша (1845–1904), музыкального критика, близкого друга Чайковского. Не имея возможности во второй половине
1880‑х годов самостоятельно записывать свои тексты, Ларош надиктовывал их Петру
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К. Р. зафиксировал дату получения посылки в своем дневнике и, не откладывая, приступил к знакомству с новым опусом:
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9 октября. Четверг. Чайковский прислал мне изящно переписанные ноты
12и своих последних романсов, посвященных Императрице. Я разыгрывал
их после обеда33.

Посылку могло сопровождать письмо Чайковского; однако оно неизвестно. Не обнаружено и какого-либо ответного уведомления Константина
Константиновича о получении. Лишь спустя почти две недели (23 октября)
он сообщал:
Ваше поручение мною, уважаемый Петр Ильич, я исполнил с искренним
удовольствием. Государыня приказала мне очень Вас благодарить за романсы, которые нашла «прелестными». Мне особенно приятно передать
Вам эти слова [11, 36].

Отсюда следует, что Мария Федоровна не только получила предназначенные ей ноты, но и услышала романсы. Устроить приватное исполнение
избранных номеров для государыни императрицы с привлечением первоклассных вокалистов (например, солистов Русской оперы) было нетрудно.
Оно могло состояться между 9 и 23 октября 1886 года, скорее всего, в Гатчинском дворце — месте постоянного проживания царской семьи.

Заголовок и посвящение (инскрипт П. И. Чайковского)
Эпитет «прелестные», прозвучавший из уст Марии Федоровны, несомненно касался музыки Чайковского, но он с неменьшим основанием может
быть отнесен и к самому экземпляру, пополнившему библиотеку Ее Величества. Переплет Двенадцати романсов выполнен из ярко-синего бархата
с  блинтовым тиснением, форзацы — из белой вощеной бумаги с выделкой
под муар. Рамка имеет угловой орнамент. Обрез вызолочен. Нотный текст
написан черными чернилами. Бумага слегка пожелтела от времени, а чернила отпечатались на соседних страницах, поскольку в течение долгого времени ноты никто не открывал. В рукописи 30 листов; ее формат — 
35 × 27 см; сохранность прекрасная. Ныне она является одним из наиболее
востребованных музыкальных экспонатов Государственного Эрмитажа,
подтверждением чему является ее демонстрация на крупных международных выставках34.
Ильичу. (Отметим также, что Ларош был хорошо знаком с вел. кн. Константином Константиновичем: в конце 1870-х годов он преподавал ему теорию музыки.)
33 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 5 об.
34 Использованы описания из справочных изданий Государственного Эрмитажа
[4; 6; 8; 19; 30]. В каталоге «При Дворе российских императоров» [8, 238] ошибочно
указано, что подносной экземпляр был изготовлен в Санкт-Петербурге. Как следует
из переписки Чайковского и Юргенсона, место его изготовления — Москва.
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Листы 1 и 2 содержат надписи, сделанные четким узнаваемым почерком
П. И. Чайковского, — заголовок и посвящение. (Сразу отметим, что в Автографе эти элементы отсутствуют.) Двустрочный заголовок занимает собою
центр авантитула и состоит всего из нескольких уверенно подчеркнутых
слов, начертанных слегка наискосок крупными буквами.

Ил. 2. Заголовок романсов в подносном экземпляре (НБ ГЭ). Л. 1.
Инскрипт П. И. Чайковского
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2015. Источник иллюстрации: [31, 206]

Авторский заголовок отсутствует в автографе и отличается от того, который обозначен в первом издании:
Общее название романсов в первоисточниках
Автограф (сентябрь 1886)

[Заголовок отсутствует]

Рукописная копия (октябрь 1886)

«Романсы соч. П. Чайковскаго»

Первое издание (декабрь 1886)

«Двѣнадцать романсов и пѣсней»

Не менее примечательно содержащееся в подносном экземпляре посвящение. Его формулировка была до сих пор неизвестна.
Посвящение. Сравнение первоисточников
Автограф

[Посвящение отсутствует]

Подносной экземпляр

«Ея Императорскому Величеству / Государынѣ
Императрицѣ / Маріи Ѳеодоровнѣ / 
всепочтительнѣйше / посвящаетъ / 
Петръ Чайковскій. / 6. Окт. 1886 г.»

Первое издание

«Ея Императорскому Величеству / Государынѣ
Императрицѣ / Маріи Ѳеодоровнѣ / с благоговѣнiемъ
всеподданнѣйше / посвящаетъ / П. Чайковскій»

Оформление рукописного посвящения привлекает естественной простотой, отсутствием какого-либо декора (см. ил. 3). В то же время здесь

Романсы П. И. Чайковского для императрицы Марии Федоровны

35 О приватности также говорит то, что оно написано рукой автора. В посвященииавтографе подчеркнуто личное отношение, в чем-то созвучное романсу ор. 60 №5, где
цветистым трафаретным сравнениям («звезда на полночном небе», «весенний цветок
полей», «рубин иль алмаз блестящий» и др.) противопоставлены «простые слова». Как
известно, автором слов этого романса является сам П. И. Чайковский.
36 Схожие посвящения воспроизведены в научных исследованиях об императорских библиотеках [2; 5; 29].
37 Автограф и первое издание содержат параллельные тексты на немецком языке.
38 Императрица хорошо знала русскую поэзию. Примечательно, что ее личным
секретарем с 1895 по 1913 годы был А. А. Голенищев-Кутузов. Между тем свои дневниковые записи она вела на датском языке, переписку с родными и  близкими — на французском. Немецкий язык Мария Федоровна не любила.

119

Из истории отечественной музыки

отдана дань этикету: зрительное разделение листа на две половины, их
визуальный контраст вытекает из содержания надписи. Верхняя половина
явно доминирует: имя императрицы, расположенное в центре листа (строка 3), привлекает к себе наибольшее внимание. В нижней части текста имя
и фамилия автора, начертанные петитом почти слитно, воспринимаются
как единое целое. Выписанное полностью имя «Петр» говорит о приватном характере инскрипта35. Слева внизу, на самом краю листа бисерным
почерком проставлена дата: «6. Окт[ября] 1886 г[ода]».
Таким образом, посвящение-автограф приобретает черты дарственной
надписи — автор зафиксировал день, когда была окончена работа и произошел акт дарения.
Посвящения в рукописной копии и появившемся вскоре первом издании романсов (декабрь 1886 года) имеют знаковые отличия. Их сравнение
выявляет индивидуальные черты эрмитажного раритета. Помимо того,
что из издания исчезают авторская дата и полное имя композитора (оно
заменено на инициал), различаются и словесные формулировки (ср. ил. 3
и ил. 4). Все личное отошло на задний план, уступив место официальноверноподданнической составляющей. Возможно, Чайковский счел посвящение-автограф непригодным для печати, хотя подобная формулировка
была вполне в рамках традиции36. Может быть, он не хотел тиражировать
в напечатанных нотах, которые разойдутся по всему миру, надпись, о которой знало всего несколько человек. Так или иначе, посвящение-автограф
осталось эксклюзивом.
Знаковой особенностью «экземпляра для императрицы» является отсутствие в нем иностранного перевода названий и поэтических текстов
(например, перевода на французский — что соответствовало бы светскому
этикету)37. Истолковать это можно следующим образом: композитор преподносит свой труд не датской принцессе Дагмар, а российской императ
рице Марии Федоровне, для которой язык Пушкина, Фета, Хомякова, Полонского, Плещеева, Некрасова, Апухтина стал вторым родным, и «простые
слова» безвестного русского не нуждаются в переводе38.
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Ил. 3. Посвящение в подносном экземпляре (НБ ГЭ). Л. 2.
Инскрипт П. И. Чайковского
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2015. Источник иллюстрации: [5, 239]

Романсы П. И. Чайковского для императрицы Марии Федоровны

Ил. 4. Посвящение в первом издании романсов ор. 60
Источник иллюстрации: Российская государственная библиотека.
Фонд нотных изданий и звукозаписей. Шифр МЗ Ю-2/2266
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Эрмитажная копия — московский автограф — первое издание
(опыт сравнения)
Каллиграфически переписанный нотный текст в подносном экземпляре
занимает листы с 3‑го по 27‑й. Нотные листы 27 об., 28 и 28 об. не заполнены; листы 29–30 об. — чистые. 12‑строчная нотная бумага (в обиходе называемая «клавирной»), изготовленная немецкой фирмой «Breitkopf & Härtel»
и имеющая марку «2739 / B & H. Nr. 5. C.», специально предназначена для
записи солирующего голоса с аккомпанементом фортепиано: акколады,
объединяющие нотные строки (Canto+Piano), нанесены типографским
способом (см. ил. 6–7 и Приложение).
На нечетных листах (с 3 по 27) помещена эмблема издательства:

Ил. 5

Ниже в таблице отражена последовательность романсов в подносном
экземпляре с указанием номеров листов. Их порядок и количество совпадают с первым изданием39.
Номер и название романса

Номера листов в рукописной копии

№ 1 «Вчерашняя ночь»

л. 3–5

№ 2 «Я тебе ничего не скажу»

л. 5 об.–7

№ 3 «О, если б знали вы»

л. 7 об.–9

№ 4 «Соловей»

л. 9 об.–11

№ 5 «Простые слова»

л. 11 об.–14

№ 6 «Ночи безумные»

л. 14 об.–16

№ 7 «Песнь цыганки»

л. 16 об.–18

№ 8 «Прости»

л. 18 об.–19 об.

№ 9 «Ночь»

л. 20–21 об.

№ 10 «За окном в тени мелькает»

л. 22–23

№ 11 «Подвиг»

л. 23 об.–25

№ 12 «Нам звезды кроткие сияли»

л. 25 об.–27

Однако в рукописной копии все романсы следуют один за другим
(№ 1–12), а не распределены на две тетради, как это сделано в первом издании (№ 1–6, № 7–12).
39 В ходе подготовки первого издания Чайковский переписывался с Ф. А. Оомом,
личным секретарем Марии Федоровны (ноябрь 1886 — март 1887 года). В знак признательности за посвящение в нотном издании императрица прислала композитору свой
фотопортрет в кипарисовой рамке с собственноручной подписью («Мария»).

Романсы П. И. Чайковского для императрицы Марии Федоровны

40 Однотипное оформление заголовков можно увидеть в Приложении к настоящей
статье на примере романсов № 6, 7, 8: по центру расположен заголовок романса, справа указан автор текста с первым инициалом и фамилией. Образец см. в № 6: «Ночи
безумные. Текст А. Апухтина». Ср. в № 4: «Соловей. Текст Пушкина» (отсутствует
инициал); в № 5 — «Слова N. N.» (слово «Текст» заменено на «Слова»).
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Сравнение с московским автографом (ВМОМК) составляет отдельную
проблему из-за неполноты этого источника: в нем представлены только
девять романсов (№ 1–5, 9–12). Листы, содержащие романсы № 6–8, долгое
время считались утраченными. Когда и при каких обстоятельствах они исчезли из полного комплекта, остается загадкой.
Согласно «Тематико-библиографическому указателю сочинений
П. И. Чайковского», с 1887 года автограф хранился в издательстве «П. Юргенсон», после его национализации (1918) — в архиве Государственного
музыкального издательства; с 1924 года — в фонде Рукописного отдела
Библиотеки Московской государственной консерватории; с 1941 года — 
в Центральном музее музыкальной культуры имени Н. Г. Рубинштейна при
Консерватории (ныне — ВМОМК имени М. И. Глинки) [22].
Несколько лет назад стало известно, что автограф романса № 6 («Ночи
безумные») находится в Бодмеровской библиотеке (Bibliotheca Bodmeriana,
Колоньи, Швейцария). Его обнаружение, подробно освещенное Т. Кольхазе в публикации «Ранее не замеченный автограф романса Чайковского
ор. 60 № 6» [31], было примечательным событием в мировой чайковиане.
Исследователь сообщал, что в ноябре 1956 года рукопись Чайковского была включена в фонд этого хранилища после приобретения на берлинском
аукционе фирмы «Gerd Rosen».
Местоположение автографов №7 и 8 до сих пор не выяснено. В этом свете значение рукописной копии, хранящейся в НБ ГЭ, значительно возрастает, поскольку она была снята с автографа в тот период, когда он содержал
все двенадцать романсов. Рукописная копия совпадает с автографом практически полностью вплоть до мелких деталей (ср., например, оформление
заголовков всех романсов: оно однотипно, за исключением № 4 «Соловей»
и № 5 «Простые слова» — им присущи индивидуальные штрихи40) и даже
ошибок (так, в качестве автора поэтического текста №12 «Нам звезды кроткие сияли» указан Я. П. Полонский, тогда как в действительности это текст
А. А. Плещеева; в стихотворном тексте этого романса также воспроизведены ошибки, допущенные в автографе).
Потактовое сравнение нотного текста московского автографа и эрмитажной копии показывает, что она с большой степенью точности отражает
текст автографа (имеются в виду сохранившиеся девять романсов). Отсюда
следует, что романсы № 7 и 8, зафиксированные в рукописной копии, отчасти могут восполнить отсутствие автографов. В Приложении к настоящей статье воспроизведена копия романсов № 6, 7, 8, отсутствующих во
ВМОМК.
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Атрибуция помет в рукописной копии
Ряд признаков убедительно свидетельствует о том, что, получив готовый
подарочный экземпляр, композитор тщательно просмотрел его на предмет
описок и прочих неточностей, допущенных Лангером, и собственноручно
внес корректирующие уточнения. Таким образом, перед нами авторизованная копия. Современная музыкальная текстология рассматривает авторизованные рукописные копии как источники, имеющие самостоятельную
ценность: даже когда оригинал, с которого снималась копия (в данном
случае это автограф) сохранился, они не теряют своего значения как документы, свидетельствующие об одном из этапов творческого процесса
композитора, о системе его работы. Если вернуться к рукописи Двенадцати
романсов, примечателен тот факт, что композитор решился внести правку
в каллиграфически выполненный манускрипт — это сравнительно редкий
случай. Вероятнее всего, она была сделана в тот же день, что и надписи на
первых листах, то есть 6 октября 1886 года.
Рассмотрим авторские пометы в подносном экземпляре. Сначала остановимся на наиболее заметных из них — в романсах № 7 и № 10. Обе они
касаются темповой драматургии.
№ 7. «Песнь цыганки». В самом начале (л. 16 об.) исправлено темповое
обозначение. Первоначальная ремарка аккуратно стерта. Вместо нее рукой Чайковского дважды, в партиях голоса и фортепиано, вписан темп
Moderato. Сравним это с автографом и первым изданием: и там, и там проставлено Allegro moderato. Очевидно, то же самое было и в экземпляре
для императрицы (следов от предыдущего обозначения после подчистки
практически не осталось). В результате общий темповый план романса стал
более дифференцированным:
Moderato (т. 1–22) — ritenuto (т. 23) — Poco meno mosso (т. 24–31) — Tempo I
[Moderato] (т. 32–38) — r itenuto (т. 39) — P
 oco meno mosso (т. 40–47) — A
 ndante
(т. 48–58) — Allegro moderato (т. 59–81).

Ил. 6. П. И. Чайковский. Двенадцать романсов. Авторизованная копия.
№ 7 «Песнь цыганки», начало. Темповое обозначение исправлено рукой П. И. Чайковского.
НБ ГЭ. Инв. № 350172. Л. 16 об.
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2015. Фотография: Л. Г. Хейфец
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№ 10. «За окном в тени мелькает». В т. 56 над вокальной и фортепианной партиями рукой Чайковского проставлена темповая ремарка riten[uto]
(л. 23). В автографе (л. 13 об.) и первом издании она отсутствует. Ее предназначение очевидно: композитор стремился с помощью замедления темпа
подчеркнуть выразительность кульминации, расширив ее и указав исполнителю, чтобы он не превращал слова «неволя по неволе» в маловнятную
скороговорку шестнадцатыми.
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Ил. 7. П. И. Чайковский. Двенадцать романсов. Авторизованная копия.
№ 10 «За окном в тени мелькает». Темповая ремарка сделана рукой П. И. Чайковского.
НБ ГЭ. Инв. № 350172. Л. 23

В рукописном экземпляре также встречаются мелкие пометы уточняющего или коррекционного характера — исправления знаков альтерации,
отдельных нот, длительностей и т. д. (см. таблицу). Можно предположить,
что большинство из этих помет сделаны рукой Чайковского.
Романс

Рукописная копия
(НБ ГЭ)

Автограф
(ВМОМК)

№ 2, т. 21
партия голоса,
стихотворный текст

Л. 6.
В слове «намекнуть»
отсутствует последний
слог.

Л. 3 об.
Слово написано
полностью.

№ 3, т. 8
партия голоса

Л. 7 об.
Перед e 1 выставлен бекар (черные чернила).

Л. 5 об.
Бекар отсутствует.

№ 3, т. 22
партия голоса

Л. 8.
Перед e 1 выставлен бекар (черные чернила).

Л. 5 об.
Бекар присутствует.
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Романс

Рукописная копия
(НБ ГЭ)

Автограф
(ВМОМК)

№ 3, т. 51
партия голоса

Л. 8 об.
На трех последних
восьмых видны следы
подчистки: заново подрисованы нотные головки и нотные линейки,
в результате чего мелодический оборот приобрел следующий вид:
des2–des2–c2 (исправление копииста?).

Л. 6.
Мелодический оборот
выглядит так:
b 1–des2–c2.

№ 3, т. 53
партия голоса

Л. 9.
Следы подчистки на последней восьмой: звук
f 1 исправлен на es 1 (исправление копииста?).
В результате мелодический оборот приобрел следующий вид:
g1–f 1–es 1.

Л. 6.
Мелодический оборот
выглядит так: g1–f 1–f 1
(два последних звука
слигованы).

№ 4, т. 75
партия фп., правая рука

Л. 10 об.
Перед h1 поставлен
бекар (черные чернила,
простой карандаш).

Л. 8.
Бекар присутствует.

№ 5, т. 142
партия фп., левая рука

Л. 13 об.
Перед второй восьмой
(e 1) поставлен бемоль
(es1; черные чернила,
простой карандаш).

Л. 10 об.
Бемоль отсутствует.

№ 6, т. 17
партия фп., левая рука

Л. 15.
Перед E (четверть на
первой доле) поставлен бемоль (Es; черные чернила, простой
карандаш).

Бемоль отсутствует.
Автограф находится
в Бодмеровской
библиотеке (Швейцария); см.: [31].

№ 7, т. 1
партия голоса,
партия фп.

[См. иллюстрацию
и описание на с. 124.]

Местонахождение автографа неизвестно.
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Рукописная копия
(НБ ГЭ)

Автограф
(ВМОМК)

№ 7, т. 24
партия голоса,
стихотворный текст

Л. 17.
На словах «Ночь пройдет и спозаранок» видны следы подчистки на
слове «и».

№ 7, т. 66
партия фп., правая рука

Л. 18.
Предпоследняя восьмая: нота e 1 написана
простым карандашом.

№ 8, т. 8
партия голоса

Л. 18 об.
На предпоследней
восьмой (d2) видны
еле заметные следы
подчистки.

Местонахождение автографа неизвестно.

№ 9, т. 45
партия фп., левая рука

Л. 21 об.
На первой четверти перед e поставлен бемоль
(es; черные чернила,
простой карандаш).

Л. 12.
Бемоль отсутствует.

№ 9, т. 46
партия фп.,
правая рука,
левая рука

Л. 21 об.
Перед e 1 и e2 (четверть
на первой доле) поставлены знаки бемоля (es 1
и es2; черные чернила,
простой карандаш).

Л. 12.
Бемоль отсутствует.

№ 10, т. 56

[См. иллюстрацию
и описание на с. 125.]

Л. 13 об.
Ремарка riten[uto]
отсутствует.

№ 11,
т. 15, 16
партия фп., левая рука

Л. 24.
Л. 14 об.
Чуть заметные следы
Нота с 1 выписана недоподчистки на последней статочно ясно.
восьмой (с 1).

№ 11, т. 17
партия голоса

Л. 24.
Перед звуком а поставлен бемоль (as).

Л. 14.
Бемоль отсутствует.
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Романс
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Романс

Рукописная копия
(НБ ГЭ)

Автограф
(ВМОМК)

№ 11, т. 17
партия фп.

Л. 24.
Третья и четвертая доли: перед звуками a, a1,
e, e 1 черными чернилами поставлены бемоли
(as, as1, es, es 1).

Л. 14 об.
Бемоли перед указанными звуками
отсутствуют.

№ 11, т. 20
партия голоса

Л. 24.
Л. 14 об.
Слова «и взлетишь ты
Исправления
на них»:
отсутствуют.
слог «взле-» первоначально был написан под
второй нотой — залигованной четвертью g,
а затем стерт (исправление копииста).

№ 11, т. 20
партия фп., правая рука

Л. 24.
На первой доле перед
h поставлен бекар. На
третьей доле перед a
поставлен бемоль (as).

№ 11, т. 21
партия фп., левая рука

Л. 24 об.
Л. 14 об.
Третья доля, вторая
Бемоль отсутствует.
восьмая. Перед a черными чернилами поставлен бемоль (as).

№ 12
заголовок

Л. 25 об.
Л. 16.
Ошибочно указан автор То же самое: ошибочно
стихотворения («Текст указан автор текста.
Я. Полонского»).
Вместо «Я. Полонский» должно быть:
«А. Плещеев».

№ 12, т. 9
партия голоса,
стихотворный текст

Л. 25 об.
Вместо слова «тихий»
стоит слово «кроткий».
Таким образом, вся
фраза выглядит так:
«Чуть веял кроткий
ветерок».

Л. 14 об.
Указанные знаки
отсутствуют.

Л. 16.
То же самое: вместо
слова «тихий» стоит
слово «кроткий».
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Романс

Рукописная копия
(НБ ГЭ)

№ 12, т. 26
партия голоса

Л. 26 об.
Первый звук (d2): заметны следы подчистки — 
подрисованы нотная головка, штиль и нотные
линейки.

№ 12, т. 46
партия фп., правая рука

Л. 27.
Перед первым аккордом
напротив звука h1 черными чернилами добавлен бемоль (b 1).

Автограф
(ВМОМК)
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Л. 17.
Бемоль отсутствует.

Подносной экземпляр в дворцовом музицировании

Ожидаю с нетерпением присылки вашей рукописи, чтобы вновь насладиться родными звуками, недавно вылившимися из-под вашего пера.

С нашей точки зрения, о прикладной функции свидетельствуют не совсем обычные «двойные» пометы в романсах «Соловей», «Простые слова»,
«Ночи безумные», «Ночь» (листы 10 об., 13 об., 15, 21 об.) — черные чернила
обведены простым карандашом41. Об их принадлежности следует говорить
с осторожностью. Можно допустить, что чернильная правка была сделана
Чайковским (до 6 октября 1886 года). А карандашная?
Такое «вторжение» вполне мог позволить себе великий князь Константин Константинович перед визитом к Марии Федоровне. Передача
экземпляра наверняка не обошлась без музыкальной «презентации»: заранее подготовив для игры четыре романса из двенадцати (на слова разных
поэтов — Пушкина, N. N., Апухтина, Полонского), К. Р. мог исполнить их
для государыни в домашней обстановке. В пользу «версии К. Р.» говорит
тот факт, что «двойные» пометы касаются фортепианной партии. Но это
лишь догадка.
41

Это позволяет говорить о слоях текста.
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и в императорских библиотеках

Эрмитажная копия была востребована в дворцовом музицировании.
Какое-то время она выполняла свое прикладное назначение, а именно — нот,
по которым осуществлялось исполнение романсов. Это подтверждает дневниковая запись великого князя Константина Константиновича от 9 октября
1886 года («Я разыгрывал их после обеда»). К. Р. — первый, кто играл Двенадцать романсов по этому экземпляру. Будучи посредником в процедуре
дарения, он, с одной стороны, знакомился с тем, что вручает адресату,
с другой — испытывал к новому сочинению неподдельный интерес. К этому, в свою очередь, примешивался азарт первооткрывателя; вспомним слова
из письма Чайковскому:
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Заметим, что в дальнейшем Двенадцать романсов ор. 60 получили отклик и со стороны других членов императорской фамилии и даже нашли
среди них профессионального исполнителя. Произошло это вновь благодаря великому князю Константину Константиновичу, оповестившему об
этом автора:
Ваши 12 романсов, посвященные Государыне, я одолжил Принцессе Елене
Георгиевне Мекленбургской. Она говорила мне, что разучила двое первых
[11, 37].

Как известно, принцесса была одаренной камерной певицей. Она пос
тоянно совершенствовала свое мастерство и расширяла свой репертуар42.
Письмо датировано 11 февраля 1887 года. К этому времени opus 60 уже был
опубликован фирмой «П. Юргенсон». Судя по описям нотной библиотеки
К. Р., это издание имелось у великого князя43 — его-то он и мог одолжить
своей троюродной сестре.
В том же письме К. Р. сообщает и о другом интерпретаторе:
До сих пор мне удалось слышать только «Я тебе ничего не скажу» в превосходном исполнении г-жи Лешетицкой44. Несмотря на зрелые года, она
своим устарелым голосом так чудесно спела ваш романс, что ее просили
повторить его раза четыре-пять подряд. Мне кажется, вы достигли полнейшего совершенства в этом произведении; теперь я не могу вспомнить
этих прелестных слов Фета, чтобы в ушах не зазвучала ваша музыка. Как
удивительно гладко, естественно и изящно фортепьяно вторит голосу!
Одно как-то само собою выливается из другого [там же, 37–38].

Перечисленные исполнения вряд ли проходили по подарочному экземпляру, поскольку основным его назначением было украшение музыкальной
библиотеки императрицы Марии Федоровны. Исследований о ее нотных
коллекциях к настоящему времени не выявлено. Существует лишь общая
42 Елена Георгиевна Мекленбург-Стрелицкая (в замужестве — принцесса СаксенАльтенбургская; 1857–1936) — дочь вел. кн. Екатерины Михайловны и герцога Георга Мекленбург-Стрелицкого, внучка вел. кн. Елены Павловны, троюродная сестра
вел. кн. Константина Константиновича. Творческий союз принцессы Елены (как
певицы) и К. Р. (как пианиста и аккомпаниатора) завязался в конце 1870‑х. Нередко
они вместе выступали в салоне Ю. Ф. Абаза. Кульминацией их сотрудничества были
два вокально-симфонических концерта, организованных ими в Мраморном дворце, — 
30 апреля 1888 года и 5 марта 1889 года. В первом из них среди прочего исполнялись
романсы Чайковского (какие — установить не удалось).
43 ГАРФ. Ф. 660. Оп. 2. Ед. хр. 32, 1084.
44 Анна Карловна Лешетицкая (урожд. Фридебург; 1830–1903) — 
петербургская
камерная певица (контральто) и вокальный педагог. Ее артистическое становление
проходило в 1850‑е годы при дворе вел. кн. Елены Павловны, где она много общалась
с А. Г. Рубинштейном. В дневниках вел. кн. Константина Константиновича имя Лешетицкой встречается с 1884 года при описании музыкальных вечеров у их общих друзей,
где она пела под его аккомпанемент. Судя по дневникам К. Р., певица внимательно следила за камерно-вокальным творчеством Чайковского и пополняла свой репертуар его
новыми романсами. Когда состоялось описываемое исполнение, установить не удалось.
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45 Благодарю за эти сведения старшего научного сотрудника Государственного
музея-заповедника «Гатчина» И. А. Хухку.
46 Это могла быть и личная библиотека Марии Федоровны, и рукописное отделение библиотек Зимнего дворца, или какое-то иное книжное хранилище, связанное
с императорской семьей [5; 28].
47 Искренне благодарю за консультации сотрудниц НБ ГЭ — Е. Л. Дорощенкову,
Г. В. Дорофееву, А. Б. Кузьмичеву.
48 К счастью, были и исключения, например музыкальная библиотека императрицы
Елизаветы Алексеевны (супруги императора Александра I), сохранившаяся практически полностью (КР РИИИ). Она не раз становилась объектом изучения музыковедов
еще в советское время [10; 15]. Ныне она рассматривается как единый культурно-исторический объект в его принадлежности к дворцовой культуре [12; 16]. В значительной
степени сохранилась музыкальная библиотека императрицы Александры Федоровны,
супруги Николая I (ныне в РГБ).
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информация о том, что они имелись как в Петербурге, так и в Гатчине45,
поэтому определить, в какой из них с октября 1886 года хранился рассмат
риваемый экземпляр, пока не представляется возможным46.
Сам экземпляр также «умалчивает» об этом. На нем отсутствуют
какие-либо владельческие знаки (суперэкслибрис, экслибрис, библиотечные штемпели, ярлыки, эмблемы, надписи; не исключено, что изначально
они присутствовали, но затем по каким-то причинам были сняты), то есть
всё то, что могло бы пролить свет на его жизнь после обозначенной даты.
В современных эрмитажных каталогах о происхождении рукописного экземпляра указаны предельно обобщенные сведения: «поступил после 1917
в составе императорских библиотек» [5, 239; 8, 238].
До этого времени так называемые «собственные», или «личные»,
библиотеки располагались в петербургских и загородных царских и великокняжеских резиденциях. Национализация всего имущества семьи Романовых неизбежно коснулась и их нотных коллекций. В 1920‑е годы началось «расформирование “собственных библиотек” по разным учреждениям
в зависимости от их нужд» [7, 27]. Начиная с 1926 года разбором огромного
книжного массива занимались ленинградские и московские библиографы,
причем право первенства получили сотрудники Эрмитажа (одна из основных точек, куда свозился материал). Но, несмотря на это, бо`льшая его часть
(несколько десятков тысяч томов) отошла Государственной библиотеке
имени Ленина (Москва), другая осталась в Ленинграде (НБ ГЭ, Государственная публичная библиотека) [7, 28–29]47. Незначительное количество
нот попало в консерваторские, театральные и музейные библиотеки обеих
столиц и других городов; см.: [13; 14]. В начале 1930‑х годов несколько тысяч
ценных в историческом и библиофильском отношении экземпляров практически за бесценок попало через американских книжных дилеров (в частности, небезызвестного Израиля Перлштайна) в крупнейшие книгохранилища США — вашингтонскую Библиотеку Конгресса и Нью-Йоркскую
публичную библиотеку. Сейчас их музыкальные отделы укомплектованы
весьма представительными «романовскими» коллекциями [29]48.
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Нет сомнений, что личная библиотека, в которой хранился рукописный
экземпляр романсов Чайковского также была расформирована49.
Как известно, «книги имеют свою судьбу»50. По словам И. А. Барсовой,
«имеют свою судьбу и ноты» [1, 55]. История подарочного манускрипта
Двенадцати романсов ор. 60 не столь драматична в сравнении с испытания
ми, пережитыми сборником «К. Р. Стихотворения», в котором зафиксированы первые наброски П. И. Чайковского для его следующего камерновокального опуса (Шесть романсов ор. 63); см.: [22, 652].
Судя по всему, судьба эрмитажного раритета также была весьма непростой. Но, скорее всего, ее можно назвать счастливой.
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