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П
ервый�сольный��омпа�т-дис��певца,�вышедший

в� России,� был� посвящен� романсам�М.А.� Бала�и-

ре-ва (1837–1910),�а�та�же�е�о� чени�а�и�сподвижни-

�а С.М.�Ляп нова� (1859–1924).�Он�записан�петерб р�-

с�ой�фирмой�IMLab�в�2002��од ,�с щественно�дополнив

зв чащ ю�антоло�ию�р сс�о�о��лассичес�о�о�романса.

На�этом�дис�е�преобладают�сочинения�лири�о-эпи-

чес�ие,�созерцательные,�с�хара�терной�для�поздних�ро-

мансов� Бала�ирева� неспешностью� темпов,� протяжен-

ными�ферматами.�Они�особенно�хорошо�соотносятся

с� прони�новенной�манерой� исполнения� и� выразитель-

ной��антиленой�певца,�доставляя�сл шателям�истинное

наслаждение.�Необы�новенной��расотой��олоса�солис-

та�по�оряют�та�ие�шедевры�бала�иревс�о�о�творчества,

�а��«Сосна» («На�севере�ди�ом...»)�и «Ко�да�волн�ется

желтеющая�нива» на�слова�М.�Лермонтова;�«Не�пенится

море», слова�А.�Толсто�о;�«Над�озером»,�слова�А.�Голе-

нищева-К т зова;� «П�стыня»,� слова� А.� Жемч жни�ова.

Есть� в� этой� про�рамме�и� самые,� быть�может,� испове-

дальные�романсы�Бала�ирева,�пронизанные�мыслью

о�неизбежном�прощании�со�всем�тем,�что�доро�о�серд-

ц .� Это� меланхоличная,� словно� о� танная� д шевной

тос�ой,� во�альная� миниатюра� «Среди� цветов� поры

осенней» на�слова�И.�А�са�ова,�и�само �л бленная�ли-

ри�а�«До�орает�р�мяный�за�ат»,�на�слова�В.�К льчин-

с�о�о.�Др �ие�номера�привле�ают�яр�ой�жанровостью,

плясовыми�ритмами,�или�выразительностью�де�лама-

ционно�о�начала,�пере�ли�аясь�со�значительно�более

известными� образцами� во�альной�м зы�и� современ-

ни�ов�Бала�ирева.

В�мин вшем��онцертном�сезоне,���170-летию�со�дня

рождения� Бала�ирева,� 13� февраля� 2007� �ода� в� Зале

Певчес�ой� �апеллы� с� большим�  спехом� прошел� соль-

ный� �онцерт� Владимира� Миллера� и� профессора

Сан�т-Петерб р�с�ой��онсерватории�пианиста�Сер�ея

Урываева.�Прозв -

чали� 10� романсов

Бала�ирева� и� три

романса�Ляп нова,

записанных� ранее

на�дис�е.�Их�вдох-

новенное�исполне-

ние� позволило

вновь� по�р зиться

в�мир�лири�о-эпи-

чес�их� образов,

связанных�с�фило-

софс�ими� раз-

мышлениями�о�Бо-

�е,� природе� и� че-

лове�е,� занимав-

ших�вели�о�о��ом-

позитора� в� позд-

ний� период� твор-

чества.

Весной� это�о

же� �ода,� 19� апре-

ля,� в� Белом� зале

Сан�т-Петерб р�-

с�о�о� политехни-

чес�о�о�  ниверси-

тета� состоялась

презентация�дис�а

«Песни� р сс�ой

д ши»,� с� подза�о-

лов�ом� «Любимые

песни� и� романсы

р сс�о�о� наро-

да».�Автор�прое�-

та� и� исполнитель

Лариса ДАНЬКО

«Песни� р	сс
ой� д	ши»

CD�Владимира�Миллера

В
ып�с�ни��Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории,�солист�Го-

с�дарственной�а�адемичес�ой�Капеллы�Сан�т-Петерб�р�а,

�ни�альный�бас-проф�ндо�Владимир�Миллер,�по�оривший

своим� �олосом� сл�шателей�мно�их� стран�мира,�—�м�зы�ант� со

счастливой�с�дьбой.

Почти�полтора�десятилетия�назад�зар�бежные��рити�и�в�от-

�ли�ах�на�е�о��астроли�восхищались�«образной�зрелостью�и�х�-

дожественной�завершенностью» исполнения,�называли�певца�из

России� «бас� с� сенсационным� �олосом» (Iserloner� Kreisanzeiger

und� Zeitung,� 1994).� Сп�стя� �од,� немец�ие� �азеты� представляли

Владимира� Миллера� не� иначе� �а�� «всемирно� известный� бас»

(Westfalenpost,�1995).�Еще�через�нес�оль�о�лет�о�нем�с��ордос-

тью�писали�в�родных��раях:�«Миллер�—�обладатель�вели�олепно-

�о� баса.� Владимир� объездил� с� �онцертами� весь� мир:� �орода

Германии,� Голландии,� Франции,� Амери�и» (Вечерний� Красно-

ярс�,�1999).�Но�прирожденно�р�сс��ю�природ��необы�новенно�о

�олоса�смо�ли�в�полной�мере�оценить�в�Ниже�ородс�их�епархи-

альных� ведомостях� (2005):� «Владимир�Миллер�—�не� толь�о� за-

сл�женный�артист�России,�не�толь�о�самый�низ�ий�в�мире�бас.

Для� ценителей� ис�онных� бо�осл�жебных� традиций� это� фи��ра

��льтовая,�это�патриарх�древне�о�монастырс�о�о�пения�в�России

новейше�о�времени».

Привычное� ампл�а� баса-о�тависта,� связанное� с� д�ховными

песнопениями,� не� единственная,� хотя� и� очень� весомая� по� своей

значимости�часть�выст�плений�знаменито�о�петерб�ржца.�Он�вла-

деет�о�ромным�реперт�аром�от�древнер�сс�их�распевов�и�р�сс�их

народных�песен,��лассичес�о�о�романса,�басовых�партий�в�операх

эпохи�баро��о�и�сочинений�современных�авторов,�неред�о�являет-

ся�первым�интерпретатором�произведений,�специально�созданных

для� не�о.� Е�о� �онцертов� с� нетерпением� ожидают� и� восторженно

приветств�ют�певца�в�Вати�ане,�Вели�обритании,�Германии,�Ита-

лии,� Литве,� Лю�семб�р�е,� Польши,� Словении,� США,� Эстонии,

Ю�ославии,�в�столичных�и�отдаленных�от�центра��ородах�России.

Владимир�Миллер�пел�под��правлением�мно�их�известных�дири-

жеров,�неодно�ратно�был��частни�ом�престижных�межд�народных

м�зы�альных�фестивалей,� при�лашался�филармоничес�ими�и� �а-

мерными�хоровыми��олле�тивами�для�совместных�выст�плений�за

р�бежом�и�записи�на��омпа�т-дис�ах.

В�настоящее�время��оличество�е�о�сольных�записей�более�70,

произведенных� фирмами� EMI-Classics,� Harmonia� mundi� IMLab,

Jugokoncert,�Мелодия,�Multimedia,�Russion�Disc,�Teldes.�О�твор-

честве� Миллера� имеются� телевизионные� фильмы� и� нес�оль�о

радиопередач�в�России�и�Западной�Европе.



•№  8  •И Ю Л Ь  • А В Г У С Т  • С Е Н Т Я Б Р Ь  • 2 0 0 7  • 6 9

Ñëóøàåì CD

Владимир�Миллер,�бас-проф ндо.�М зы�альные�аран-

жиров�и�—�Тим р�Ко�ан,��омпозитор�и�пианист.�Зв -

�орежиссер� Але�сей� Бараш�ин.� Запись� на� Петер-

б р�с�ой�ст дии��рамзаписи�—�ноябрь�2006��ода.

Этот�вечер�был�особенным�для�исполнителя�и�сл -

шателей,�по�оренных�из мительным�зв чанием��оло-

са,� без словно� выдающе�ося,� необы�новенной� про-

ни�новенностью�исполнительс�ой�манеры�Владимира

Миллера,� тон�ими� �радациями� эмоционально�о� со-

стояния� и� м зы�альных� нюансов.� Привле�ала� та�же

необычность� фортепианно�о� сопровождения� Тим ра

Ко�ана,� е�о� свободных� импровизаций� с� затейливой

орнаменти�ой,�инициативным�со-творчеством.

На�дис�е�представлен�поистине�золотой�фонд�р с-

с�ой�народной�песенности,� любовно�передаваемой�из

по�оления�в�по�оление.�«По�д х �своем ,�эти�сочинения�—

действительно� “народные”,�—�пишет�В.�Миллер,�—�но

пришла�пора,� в� тех�сл чаях,� �о�да�это�представляется

возможным,�назвать�имена�их�несправедливо�забытых

создателей».�И�это�бла�ородное�начинание�он�ос щес-

твляет,�прослеживая�историю�создания�известных�про-

изведений,�записанных�на�дис�е.�Среди�них�и�первая�из

мно�очисленных�р сс�их�«Трое�»�на�слова�поэта-де�аб-

риста�Ф.�Глин�и�с�м зы�ой�И.�Р пина�(Р пини),�нашед-

шая�в�дальнейшем�немало�подражателей.�Поп лярней-

ший�«Вечерний�звон»,�с�те�стом�И.�Козлова,��а��о�аза-

лось,�является�переводом�из�Томаса�М ра�и�восходит

��еще�более�ранней�версии�одно�о�из�псалмов�Давида,

авторство� м зы�и� приписывается� разным� �омпозито-

рам,�в�лючая�А.�Алябьева,�И.�Геништ ,�А.�Гречанинова,

В.�Золотарева�и�др �им.�Немало�интересных�подроб-

ностей� сообщается� о� стихотворении� «Черные� очи»:

свои� строфы� в� не�о� добавил� даже�Ф.�Шаляпин,� лю-

бивший�эт � страстн ю,� с�цы�анс�им��олоритом,�пес-

ню!� Интереснейшие� новеллы� написаны� о� претенден-

тах�на�авторство�м зы�и�«В�доро�е»�[«Утро�т манное»]

И.�Т р�енева,�«Я�встретил�Вас»�Ф.�Тютчева,�«Славное

море� —� священный� Бай�ал»

Д.�Давыдова.�Списо�� этих� рас-

следований «в� поис�ах� автора»

можно�продолжить�вплоть�до�за-

вершающей�дис��песни�«Над�по-

лями�да�над�чистыми»� А. � Рос-

лавлева � —� П.� Владимирова.

Невероятный� сл чай,� �о�да� вы-

дающийся� певец� о�азывается

столь� �ропотливым� (дотошным!)

исследователем,� способным� �

том � же� расс�азать� о� рез льта-

тах�в� вле�ательной�форме.

Обширная� аннотация� �� дис� 

от�рывается� словами:� «Светлой

памяти�незабвенных�моих�деда�и

баб ш�и�—� Ни�олая� Я�овлевича

и� Клавдии� Павловны� Молодых

посвящаю.�Владимир�Миллер».�

Ранее�отдельным�дис�ом�были�записаны�«Р сс�ие

историчес�ие� песни»,� 2005,� IMLab.� Эта� про�рамма

создавалась�В.�Миллером�в�содр жестве�с�Сан�т-Пе-

терб р�с�им� М жс�им� хором� Инстит та� певчес�ой

� льт ры�«Валаам»�и�е�о�бессменным�р �оводителем,

засл женным�артистом�России�И�орем�Уша�овым.

Более�15�сольных�записей�Владимира�Миллера�име-

ется�на��омпа�т-дис�ах�с�этим�творчес�им��олле�тивом.

Бла�одаря�энт зиазм �и�профессиональном �подвижни-

честв � талантливых� м зы�антов� в� �онцертн ю� жизнь

возвращаются� мно�ие� забытые� напевы.� Под� своими

«м зы�альными� знаменами»� �а�� б дто� вновь� проходят

прославленные�воины�12�Г сарс�о�о�Ахтырс�о�о�пол�а,

Лейб-�вардии�Уланс�о�о,�9-�о�Дра� нс�о�о,�57-�о�пехот-

но�о� Модлинс�о�о� и� др �их,�  частвовавших� в� истори-

чес�их�сражениях�под�предводительством�выдающихся

пол�оводцев.�Вновь�зв чат�марши��ероичес�ие�и�тра р-

ные,�песни�протяжные,�с�орбные�о�неле��ой�солдатс�ой

доле�и�песни-и�ровые,�ш точные�с�танцевальным�рит-

мом,� типовым� припевом� «ой,� люли,� ой,� люли,� м зы�а

и�рает».� Все� это� предстает� �а�� бо�атство� народно�о

м зы�ально�о� творчества,� в� ред�их� сл чаях� сохраня-

ются�имена��омпозиторов�(например,�И.�Лабинс�о�о).

По-особом � интонир ются� песни� для� солиста� и� для

запевалы� с� хором:� под� зв �и� фанфар� и� офицерс�ой

�оманды,�барабанн ю�дробь��а��бы�оживают�в�памяти

батальные� �артины.� Песни� с� фортепианным� сопро-

вождением,� в� салонно-�онцертном� варианте,� подра-

з мевают�не�толь�о�ин ю�интерпретацию,�но�и�а�тер-

с�ое�перевоплощение,��оторым�вели�олепно�владеет

Владимир� Миллер.� Свое�о� рода� преамб лой� �� под-

линным�историчес�им�фа�там�сл жит�«Песнь�о�вещем

Оле�е»� А.� П ш�ина� на� широ�о� быт ющий� напев

Д.�Дольс�о�о.�Патетичес�ая� поэма� «Севастопольс�ое

братс�ое� �ладбище»,� посвященная� 150-летию� �ерои-

чес�ой� обороны� черноморс�ой� �репости,� создана� на

слова�А.�Фета�профессиональным�м зы�антом�К.�Ни-

�итиным� «в� расчете� на�  ни�альный� �олос�Владимира

Миллера,�проб ждающий�в�сознании�сл шателя�пред-

ставление�о�былинной�силе,�бо�атырс�ой�стати�и�ис-

тинном�м жестве».�Эти�же� �ачества� защитни�ов�оте-

чества�объемно�и�яр�о�воссоздаются�певцом�в�песне-

�имне� добровольчес�их� частей� «Мы� —� дети� России

вели�ой»� и� след ющей� за� ним

песне� Дроздовс�о�о� пол�а.� Тра-

�ичес�ой� эпитафией� «Спите,� ор-

лы�боевые»,� сочиненной�К.�Оле-

ниным� и�И.� Корниловым� в� 1904

и� широ�о� зазв чавшей� в� �оды

первой�мировой�войны�1914–1915,

завершается� эта� своеобразная

м�зы�альная� летопись истории

�ос дарства�российс�о�о.

Среди� воспроизведенных� на

дис�е�историчес�их�(военных)�пе-

сен,�представленных�в�хроноло�и-

чес�ом� поряд�е� почти� за� двести

лет,� есть� подлинные� шедевры,

�л бо�о� потрясающие� в� профес-

сионально�совершенном�исполне-

нии�талантливо�о�певца,�самозаб-

венно�о�интерпретатора�и�иссле-

дователя��л бинных�пластов�р сс�ой�песенности.

«Говорят,�что��о�да-то�Россия�была�одной�из�самых

певчес�их�держав�мира.�И�возвращение���нашим�д хов-

ным�исто�ам,�—�пишет�Владимир�Миллер,�—�большая

и�важная�задача,��оторая�поможет�сохранить�мораль-

ное�здоровье�нации».


