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Мужской хор "Хасидская Капелла"
Мужской Еврейский хор канторского искусства был
организован в 1990 году при содействии и поддержке
американской благотворительной еврейской организации
"Джойнт" и главного раввина России Адольфа Шаевича, для
исполнения и популяризации самой разнообразной вокальной
еврейской музыки: народных песен, литургического
репертуара, современных еврейских и израильских вокальных
и хоровых произведений. С 1998 года хор носит название
"Хасидская капелла" и работает в Московском еврейском
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общинном центре.
В репертуаре хора присутствуют произведения мировой классики и песни разных народов мира.
Хор возрождает еврейское хоровое и вокальное музыкальное искусство, опираясь на глубокие
корни и древние традиции не только еврейского, но и русского профессионального хорового
пения. В хоре участвуют профессиональные музыканты - студенты московской консерватории
им. Чайковского и других музыкальных ВУЗов. Всех исполнителей объединяет горячее желание
донести до слушателя скрытые и неизвестные до настоящего времени замечательные страницы
еврейской канторской и хоровой музыки, на основе хорошего профессионального исполнения. К
Еврейской литургической музыке слушатели повсеместно проявляют особый интерес, который
обусловлен тем, что музыка, рожденная в начале и середине 19 века в странах Восточной
Европы и Западной России практически перестала существовать после революции 1917 года и
только во второй половине 20-го века начала возрождаться в должном объеме. Необычность,
новизна, красота и гармоничность этой музыки; вот, что привлекает многочисленных
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слушателей на такие концерты. Всего в мире насчитывается несколько еврейских хоровых
коллективов. Хор имеет великолепную устойчивую репутацию, как коллектива, который может в
кратчайшие сроки выучивать и исполнять произведения любой сложности, примером чему может
послужить сложнейшее произведение современного израильского композитора Иосифа
Дорфмана ''Духовные диалоги'', которое хор с блеском исполнил на гастролях в Швеции, Дании,
Германии, Франции, Австрии в декабре 1995 года.
Хор активно участвует во многих культурных мероприятиях, организованных российской и
московской еврейскими общинами, государственными , культурными и концертными
организациями, выступает в многочисленных концертах, принимает участие в семинарах,
симпозиумах, конференциях, презентациях, в религиозных синагогальных службах, в
религиозных концертах во время календарных религиозных праздников. Коллектив , уже в
течении пяти лет, обладает почетным правом выступать с абонементными концертами в Большом
зале Московской Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского. За время своего
существования коллектив побывал во многих городах и республиках бывшего СССР, России и во
многих странах мира. Хор выступал и выступает не только с сольными концертами, но и со
многими выдающимися канторами - исполнителями еврейской литургической и народной музыки
из других стран мира. Давняя дружба связывает хор с такими выдающимися певцами канторами как: Йозеф Маловани - главный кантор Нью-Йорка, Михаил Александрович, Борис
Финкельштейн - главный кантор Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга.
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