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Скучный хор? Забудьте. 

«Многая лета» – свободная белая рубашка дирижёра Камерного хора Московской 

консерватории, Александра Владиславовича Соловьёва, порхает за закрытыми 

дверями в Рахманиновский зал. Заканчивается генеральная репетиция бодрыми 

хлопками, и юные хористы – ещё пока в майках и джинсах – упрыгивают в гримёрки. 

Пожилая женщина с букетом бордовых роз тепло улыбнулась, подглядывая за 

репетицией: невозможно не зарядиться этой задорной юностью!  

4 июля 2016 года состоялся концерт «К 85-летию со дня рождения профессора Бориса 

Григорьевича Тевлина».  Борис Григорьевич (1931- 2012) – основатель Камерного хора 

Московской консерватории. «Патриарх современной хоровой школы!» – так назвал его 

известный дирижёр Александр Ведерников.  «Такой музыкант, как Тевлин, в любой 

точке мира был бы просто подарком судьбы, подарком неба», – отзывается о своём 

друге композитор Родион Щедрин. 

Что Вы представляете при слове «академический хор»? Голосящую безликость тёмных 

фигур? Забудьте! Итак, ребята, записываем теорему на сегодня: «скука» и «Камерный 

хор Московской консерватории» лежат на параллельных линиях и не пересекаются! А 

теперь давайте найдём доказательства.  

Вспомните, как падает капля воды. Как она нерешительно колеблется, отвлекаясь от 

точки притяжения, но всё же сдаётся и уносится, теряет всякую привязку к 

материальному миру. Нерешительно, медленно успокаиваются зрители: шумят веера, 

выключаются мобильные телефоны, кто-то борется за открытые окна, мешающие 

акустике. Дирижёр вышел, ведущий ушёл – невидимая капля воды, сотрясаемая 

приветственными аплодисментами, всё ещё не падает. И вот аккомпаниатор Наиль 

Мавлюдов пролил первые звуки, хор начал: «Ещё в полях белеет снег…». И всё. 

Зал сдался, замер и затих. Волна музыки унесла публику в «Весенних водах» 

Рахманинова.  

Весна пронеслась по залу, ворвалась, лучезарная. И ты понимаешь: это не хор поёт. Это 

те звуки, которые сопровождают тебя по жизни, ты слышишь их внутри себя: когда 

смотришь на живое голубое небо в белую пушинку, когда спустя долгие холода тебя 

наконец обвевает первый тёплый ветерок. И вот ты чувствуешь, ты – это –  чувствуешь, 

ты – живёшь!  

Тепло уносят с собой два романса Рахманинова в переложении для хора Степанова: 

«Сон» и «Здесь хорошо». Дирижёр и художественный руководитель хора, Александр 

Владиславович Соловьёв, кланяясь зрителям, кажется довольным своими красавцами-

певцами. Что же может быть лучше дирижёра в хорошем настроении? Тем более что 

шутка Бориса Григорьевича Тевлина про дирижёров: «Палку в руки взял – ты и 

капрал», – точно не про Александра Владиславовича. Его мастерство – налицо.  



Но вот фиолетовый отблеск на тёмно-зелёных листьях спрятал вечер в голосе солистки 

хора Марии Челмакиной (альт), и метель  заносилась по Рахманиновскому залу. Такой 

молниеносный переход от весны и тепла к метели – хор, браво! «Вокализ» 

Рахманинова напоминает о маме, которая бережёт сон своего ребёнка в вьюжную ночь, 

когда ветер сбивает с ног. И та самая пожилая женщина с бордовыми розами, которая 

перед концертом подглядывала за хором, приобняла и погладила по голове свою 

внучку. Бессловесность произведения обезоруживает. Даже серьёзные мужчины 

смахивают слезу, а потом, будто спохватившись: «Как бы жена не увидела!» – 

поднимают пальцы заново и почёсывают лицо. И чувствуется что-то, что Иван Бунин 

описал так точно в своих строчках: «А на сердце тоска-печаль, на глазах слезы 

горючие. Ту тоску не забыть, не заспать, ни в пути, ни в пристани, не отдумать довеку». 

Но не только слушателям – и самим хористам тяжеловато! Брови домиком и скорбь в 

глазах у всех певцов. Тише выдоха заканчивается «Тебе поём» из «Литургии» 

Чайковского. Даже у Александра Владиславовича ни улыбки – тяжёлое лицо.  

Преподаватель Кафедры современного хорового исполнительского искусства, Наталья 

Кошкарёва, вспоминает, что Борис Григорьевич часто повторял: «Подкрутите 

колочки!». Он сравнивал хор со скрипкой, которую можно настроить, если она 

фальшиво играет. Сегодня колочки подкручивать не нужно – скрипка хора настроена 

очень хорошо (и уж точно выше того уровня, на котором зритель перестаёт замечать 

какой-либо фальшивый подвох). Этому есть доказательство – довольные улыбки со 

сцены, вернувшиеся после очень трудного произведения «Посмотри, какая мгла…» 

Танеева, исполнение которого выверено с ювелирной точностью. 

Подождите. Наши кресла, вроде бы, никуда не двигались. Так почему же кажется, 

будто мы несёмся с бубенцами на весёлой тройке ямщика? Словно закатное солнце 

разбилось яйцом об наст поля, мимо которого мы катимся. Ах, что творит «Зимняя 

дорога» Шебалина! Первое исполнение Камерным хором «Зимы» Шнитке и вовсе 

напоминает, почему же люди так любят свою родину. Бравая зима, живая, 

румянощёкая: прыгающие помпоны, каблучки кожаных сапог, пробивающие 

заиндевелую землю. Зима пришла домой, и её встретили хлебом, солью и бурными 

аплодисментами.  

Успели подмёрзнуть и заскучать? Хор снова перебрасывает нас в лето! Цикады, 

повсюду цикады подпевают Щедрина «Серенаде». Каданс, выдох – смех и улыбки.  

«Мир изучая отверстием космоса, идут - молодые», – так можно было бы 

перефразировать журналистку Елизавету Подколзину по отношению к Камерному 

хору. Статной походкой выплывает вперёд солистка Мария Челмакина. А затем… Затем 

раздаются звуки космоса. Наберите в интернете: «NASA Voyager Recordings - Song of 

Earth». Это звуки магнитной сферы Земли, записанные автоматическим зондом НАСА 

«Вояджер». Не верится, что мелодия, подобная песне самой Земли, раздаётся из уст 

женщины из плоти и крови. Под конец произведения становится даже тяжело 

смотреть на Марию: всё твоё существо отказывается верить, что это человеческий 

голос. "Ты любовь, ты любовь, ты любовь святая, от начала ты гонима, кровью 

политая", – это слова произведения «Любовь святая» Свиридова. Любовь святая – та, 

что превыше. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее.  



Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (Первое 

послание Иоанна, 4:16), – вот что чувствовалось в Рахманиновском зале в тот момент. 

Если есть на свете небеса, то Камерный хор приоткрыл завесу и показал: как там? Где 

все отношения чисты, где не бывает дурного, где спокойствие – высшее благо, где нет 

неправильного, потому что ошибаться не в чем, – есть только этот дух, 

обволакивающий тебя. И тебе бы слушать, и слушать – и пусть эта песня не 

прекращается.  

«Любовь святая» перетекла в «Богородице Дево, радуйся» Пярта, а завершилась 

триада благолепия «Хоралом» Бодрова. Своими ощущениями с нами поделилась 

слушатель Наталья: «Солисты Мария Челмакина и Дмитрий Волков меня 

действительно поразили, очень сильно, в самое сердце. Я сидела и понимала, что 

больше не могу, настолько чувства переполняли. Они передали нечто самое главное. 

Мне кажется, что «Любовь святая» – это не просто песня, а молитва. Слушая её, 

рождались свои слова обращения к Богу, к Господу. Я не знаю, как сами солисты через 

это проходят, но наверняка они тоже внутренне всё проживают, ведь иначе, наверное, 

и не споёшь. Я уже на сентябрь купила билеты себе и детям, и всем близким советую 

сходить на концерты, где выступает Камерный хор». Предположения Натальи 

подтвердились слезами, невольно скатившимися у некоторых участниц хора. Кажется, 

что если бы над людьми всегда звучало такое пение, то и люди, и жизнь были бы 

совсем другими.  

Но вот «Хорал» прекратился, и уже «Песне о криницах» Эшпая подпевает низким 

голосом какая-то элегантная пожилая дама. Программа подобрана чудесно: ни вздоха 

времени для скуки! Песни струятся дальше, но ясно, что, как было написано в «Первом 

послании к Коринфянам (13:8)», «любовь никогда не перестает, хотя и пророчества 

прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». 

Любить при свечах – желание, рождающееся в таинстве «Вальса при свечах» 

Смирнова. Свет в зале выключен. Единственный источник света – огоньки, которые 

держат в руках хористы. Так и хочется встать, взять свою свечу, зажечь её от другого 

человека, взять за руку кого-то любимого и стоять. Стоять, потому что сидеть под такую 

музыку, как под гимн, кажется преступным. Хор – это воспитание чувств.  

Вот что рассказал нам слушатель Геннадий Гумилевский: «Мне 81 год, я давно не был в 

Москве, очень долго вообще был оторван от музыки, от жизни, а теперь вот, наконец-то 

попал в консерваторию. Мне очень понравилось исполнение Рахманинова, и дирижёр 

прекрасный, всё прекрасно. Я вообще более любитель симфонической музыки, чем 

хоровой, поэтому я даже и не ожидал, что мне так понравится это выступление. Через 

несколько дней уеду домой и буду вас вспоминать. Знаете, я написал книгу о главных 

вопросах в жизни и в христианстве, которые меня интересовали и которые не 

освящены хорошо, о понятии истины и о понятии любви. А ведь это всё очень 

взаимосвязано: музыка, истина и любовь. И сегодня для меня будто открылась ещё 

одна дверка в познании мира. Я невероятно рад, что попал на этот концерт». 

 «Ого!» – со смехом вырывается откуда-то из недр зала. «Кун-гаааа-ла» – ура, мы 

впервые за сегодняшний вечер видим знаменитый хоровой театр! «Кунгала» в 

переводе с языка австралийских аборигенов означает «кричать и слушать».  



«Как говорил Станиславский, когда в искусстве всё тихо – это неинтересно, скучно!» – 

сказал Борис Григорьевич Тевлин в программе «В вашем доме» телеканала 

«Культура». Языческая, ядерно-взрывная «Кунгала» Лика в сценической версии 

Натальи Набатовой похожа на историю Данко из «Старухи Изергиль» Горького, 

который в конце не умер, а живой и счастливый пришёл вместе со своим народом в 

мир солнечных полян. Да и вместо вырванного сердца у Данко Камерного хора 

большой бубен.  

Борис Григорьевич так рассуждал о хоровом театре: «Я поклонник нового репертуара. 

Как говорил Тосканини, я дирижирую те произведения, которые люблю, а люблю те, 

которые дирижирую. Главное, у меня вокруг очень яркие и талантливые ученики <...> 

В 77 году я стал делать с хором театрализованные пьесы. С академическим хором этого 

никогда не делалось. Мы начали с русских народных песен. Сейчас всё время нужна 

какая-то энергетика, двигательность. Статичность уже в прошлом. И в европейских 

хорах все начинают двигаться». 

Вот что вспоминала солистка Мария Челмакина в программе «Традиции и 

современность. Идеальный хор» телеканала «Радость моя»: «Борис Григорьевич 

Тевлин – это человек, который каждый раз вносил в хоровое исполнение какие-то 

новшества. Это всегда было здорово, всегда интересно. Когда я поступила в 

Московскую консерваторию, на одной из первых репетиций – я помню, как сейчас – 

репетировали «Libertango» Пьяццолла и мюзикл «Кошки». Мы, первый курс, сидели в 

зале, а старшие ребята нам показывали. Ради этого, ради таких эмоций, такого 

удовольствия от пения нужно было поступать в Московскую консерваторию и 

обязательно в наш хор, потому что хоровой театр даёт людям возможность не только 

раскрыть свои вокальные возможности, но и актёрство, пластику, танцы. Самые 

счастливые мгновения в жизни наступают, когда на репетиции танцует только 

мужской хор. А ещё хоровой театр даёт повод задуматься: ведь мы с публикой должны 

действовать сообща, а публика всё это очень хорошо принимает».   

Мария Челмакина родилась в Магнитогорске. И сегодня оттуда в консерваторию не 

прекращается поток новых амбициозных музыкантов: «Я из Магнитогорска, а моя 

подруга – из Петербурга, мы абитуриентки консерватории. Нам кажется, что в 

Камерном хоре участвовать более чем почётно. Мы собираемся в него поступить, очень 

надеемся в этом коллективе оказаться! На самом деле, это всё действительно очень 

здорово».    

Второе отделение начинается одобрением народа в лице улыбчивой женщины 

почтенного возраста, воскликнувшей: «Ох, какой красавец!» Возглас этот посвящён 

Александру Владиславовичу Соловьёву, вышедшему дирижировать второе отделение в 

новом молочном фраке. И так весь концерт: что ни солист, то очередная партия 

растопившихся женских сердец. Куда ни глянь – полуулыбки и влюблённые глаза.  

А парни их так и раззадоривают – перемигиваются, выдавая тайну: сейчас что-то будет. 

И действительно: у Камерного хора даже незаломанная берёзонька не может стоять, не 

приплясывая. Хор настолько непредсказуем, что в конце всем известной песни «Во 

поле берёзонька стояла» в обработке Кожевникова так и казалось, что сейчас круг 

певцов разомкнётся и по центру будет стоять живое, откуда ни возьмись явившееся 



посреди сцены дерево. Но этого, на удивление, не случилось. Отдельного упоминания 

стоит поза мужской части хора во время исполнения «Белой черёмухи» в обработке 

Серкова и в сценической редакции Натальи Сомоновой. Посмотрите на рекламу Hugo 

Boss сборной Германии по футболу. А теперь одежду и позы оставьте, а вместо немцев 

представьте наших хористов, стоящих где-то у деревянных деревенских заборов под 

черёмухой и закусивших в зубах колосок пшеницы для более пафосного виду. 

Блондин Дмитрий Волков (бас), исполнявший романс «Очи чёрные», казался 

Есениным, завоёвывавшим свою Шаганэ. А перед таким хлопцем, как Даниил 

Журилов (тенор), попадали бы все смуглянки, да и кокетка-солистка Мария 

Саитбаталова (сопрано) не удержалась и пустилась в пляс. Титул официального 

хохотуна Камерного хора почётно присваивается Тарасу Ясенкову (бас). Этот молодой 

человек, прятавшийся три четверти концерта самым правым в последнем ряду, 

таскавший пюпитры и ноты, напоминавший на рояле всем остальным тональность, 

внезапно открылся почти в самом конце вечера, обдав зал теплом своего голоса. Для 

этого молодого человека звуки «тинь-тинь-тинь» – радостный повод с улыбкой 

попрыгать бровями. В начале песни «Эх, дороги» Новикова в обработке Потеенко он 

стоически сохранял суровое выражение лица, но когда началось игривое «а дорога 

дальше мчится», прыть уже было не сдержать, и Тарас лихо затанцевал плечами. В 

песне «Хотят ли русские войны» Колмановского Тарас пропел: «Спросите у жены 

моей», – и одна из женщин удивилась: «Надо же… Такой молодой и уже женатый!» И 

кто бы мог подумать, что этот задорный юноша уже давно сам стал преподавателем и 

хормейстером! 

Всё второе отделение состояло в основном из обработок народных песен и песен 

времён Великой Отечественной войны. Александр Соловьёв в интервью телеканалу 

«Радость моя» так объясняет выбор этого репертуара: «Современная музыка – это не 

только образцы сложной авангардной музыки, но это и любовь к нашему песенному 

жанру, обработки народных песен и целого – очень важного! – пласта любимых песен 

Великой Отечественной войны». Инициатива пошла ещё от Бориса Григорьевича 

Тевлина. Он вспоминает: «Мы затеяли эту тему, «Любимые песни Великой 

Отечественной войны», и замечательный композитор (и в какой-то степени мой 

ученик) Юра Потеенко сделал такие гениальные обработки. Мы диск записали!» 

Проект оказался успешным. Мужчины в зале подпевали знакомым военным песням, в 

то время как после первого отделения они терялись: «Хорош ли концерт? Это лучше у 

моей жены спросить…» Да и юных девочек пробрало до слёз. Особенно глаза на 

мокром месте были после «Вечера на рейде» Соловьёва-Седого в обработке Потеенко. 

Это произведение было бы не полно без тенора Даниила Журилова, который почти 

незаметным мазком заканчивал картину. Чудесно перевоплощение девушек из хора на 

песне «Журавли» Френкеля. Стоит лишь посмотреть в их мёртвые взгляды, и ты 

понимаешь, что они – это те самые, летящие вдаль, видящие лишь невидимую цель, 

тоскующие по чему-то забытому на земле. Но не в силах клин спуститься ниже облаков 

и продолжает лететь. 

О том, что «Полюшко-поле» Книппера в обработке Екимова и в сценической редакции 

Натальи Сомоновой – тоже песня о военном времени, узнаёшь не по словам (их слёту 

разобрать довольно трудно), а по ритму музыки и по неторопливым, будто последним 



в жизни, объятиям девушек с парнями. Молодые люди твёрдо стоят на сцене, будто 

былинные богатыри, защищающие свою отчизну. Это уже далеко не то поле, мимо 

которого мы весело неслись на тройке по зимней дороге в первом отделении. Это поле 

разделяет девушку и «милого», который «надолго в армию уехал». Камерный хор 

Московской консерватории антивоенный, и на вопрос «хотят ли русские войны?» он 

даёт твёрдый ответ: нет. 

Но на такой грустной ноте Камерный хор просто не мог отпустить своих зрителей, и 

как понеслось! При исполнении «Порушки-Парани» на сцене не хватало только хип-

хоп танцоров, а в зале не пританцовывал только ленивый! Хор показал, что народные 

песни и классика могут звучать вполне современно, чего и добивался всегда Борис 

Григорьевич Тевлин. А тем временем за окном уже стемнело, и вот одной из последних 

страниц перевернулась песня «Подмосковные вечера», где открылся ещё совсем 

незнакомый голос неназванной солистки. И эта, в самый последний момент 

распахнувшаяся шкатулочка напомнила, что в этом хоре каждый человек – это 

тайничок с чудесным голосом, который зрителям ещё предстоит открыть.  

Вот так завершился юбилейный, 20-й сезон Камерного хора Московской 

консерватории. Теорема доказана: скука за вечер, посвящённый 85-летию профессора 

Бориса Григорьевича Тевлина, так и не появилась в Рахманиновском зале. Память 

создателя хора почтена достойно. Многая лета и удачи, Камерный хор! 

 


