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Новости

Расписание

Тенор Йозеф Маловани, кантор синагоги 
на Пятой авеню

ТЕМЫ ДНЯ / КУЛЬТУРА
Еврейский хор и Паваротти синагог 

24.11.2009 16:03 
Тамара Ляленкова
Концерт американского тенора кантора 
Йозефа Маловани и объединенного 
московского мужского еврейского 
хора состоится сегодня в Большом 
зале Московской консерватории. 
 
Совместное выступление посвящено 
двум юбилейным датам - 35-летию 
творческой деятельности Йозефа 
Маловани и 20-летию московского 
еврейского хора. 
 
"Хасидская Капелла" и хор московской 

хоральной синагоги были одним целым двадцать лет назад, когда было решено 
воссоздать традицию московской хоральной синагоги, поэтому в юбилейном концерте 
они выступят вместе. О концертной программе рассказывает художественный 
руководитель и дирижер "Хасидской Капеллы" Александр Цалюк: 
 
- Фактически это музыкальный эксклюзив: некоторые композиции вообще никогда не 
исполнялись, тем более в таком виде, как мы их собираемся исполнить в 
консерватории. Специально к этому событию были написаны аранжировки для 
симфонического оркестра, солистов и хора. Состав колоссальный - 28 певцов. Это 
ведущие солисты самых известных театров Москвы, в том числе Большого, "Новой 
оперы" - Гия Бешитаишвили, Володя Крайтман, Леонид Бомштейн, Георгий 
Фараджев. Есть еще несколько ребят, которые одновременно и поют в хоре, и 
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Мультимедиа

Время Свободы - Свобода в полдень
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Звонок в эфир
Телефон  
8-800-200-2212 

Однажды Йозеф 
Маловани, идя на 
службу в Иерусалиме,
увидел старика, 
который сидел на 
бордюрном камне и 
что-то бурчал себе 
под нос. И Маловани, 
прислушавшись, 
услышал 
замечательную 
мелодию 

выступают как солисты. 
 
Мы будем исполнять, например, знаменитую песню "Мамочка". Мы расшифровали 
диск с граммофонной пластинки, где эту песню исполняет знаменитый кантор и 
оперный певец Жан Пирс. Мы будем исполнять "Авину Малкейну" ("Отец наш 
небесный"). Это замечательная музыка, написанная композитором Максом Яновским 
в 30-х годах ХХ века; он работал в реформистских синагогах. В оригинале эта музыка 
звучит обычно с органом. В реформистских синагогах инструменты не были 
запрещены, и там богослужение шло в сопровождении органа - как в протестантских, 
скажем, церквях или в католических. 
 
Мы исполним также замечательный хасидский напев, 
который называется "Ниггун старого Иерусалима". Это 
тоже уникальная история. Однажды Йозеф Маловани, 
идя на службу в Иерусалиме, увидел старика, который 
сидел на бордюрном камне и что-то бурчал себе под нос. 
И Маловани, прислушавшись, услышал замечательную 
мелодию. А так как он шел на молитву (у ортодоксальных 
евреев в этом случае категорически ничего нельзя 
носить с собой, в том числе бумагу), то он на 
подобранном тут же каком-то клочке набросал ноты. 
Позже он стал исполнять эту мелодию, а затем на одном 
из концертов подарил ее нам, и мы сделали аранжировку 
для симфонического оркестра, солиста и хора. Это будет 
премьера. 
 
Второй юбиляр, Йозеф Маловани - кантор синагоги на 5-
й авеню в Нью-Йорке, но, кроме того, он много выступает как солист-тенор с 
выдающимися дирижерами и симфоническими оркестрами. Не стал исключением и 
московский концерт - во втором отделении за дирижерском пультом будет Роман 
Кофман. 
 
- Второе отделение - это фрагменты еврейского богослужения в исполнении кантора 
Маловани, - продолжает Александр Цалюк. - Невероятно красивая музыка, часть из 
которой аранжирована для Маловани Леонардом Бернстайном. Нью-йоркский кантор 
- уникальная личность, он получил музыкальное образование сначала в Израиле, 
какое-то время был главным кантором Армии обороны Израиля. Потом в Лондоне 
Маловани учился на симфонического дирижера и пианиста. Затем он попал в 
южноафриканский Йоханнесбург, и там снова работал и учился на кантора. Потом он 
уже доехал до Нью-Йорка, и уже 35 лет служит в синагоге на 5-й авеню. Он обладает 
уникальным тенором, который в Италии называют "спинто" - это редкий очень голос. 
На сегодняшний день он, наверное, один из лучших канторов в мире. Достаточно

Фотогалерея

Пожар в клубе "Хромая лошадь" в 
Перми унес жизни 111 человек

Темы дня
Алексей Кузнецов, 
обозреватель РС 
Эффективный 
футбольный 
менеджмент

Наука и технологии 
В России и география - 
чрезвычайная 

Виталий Портников, 
обозреватель РС 
Москву устраивают и 
Янукович, и 
Тимошенко

Самое популярное

Наиболее читаемые
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Бесплатно для всех 
регионов России  
Пейджер  
               8-...         
Абонент "Радио 
Свобода"   
SMS  
               +7...          
e-mail  
mail@radio-svoboda.ru

Спецпроекты
Блогеры Свободы:  
обмен мнениями
Право автора:  
точка зрения 
колумнистов 
Свобода на местах:  
репортажи из регионов
Сегодня в Америке:  
репортеры РС передают 
из США
Спорная территория:  
дискуссии 
Суверенный смех:  
сатира 
Восток-Запад:  
образ жизни 
Переслушивая 
Свободу:  
избранные архивы
Историческая 
комиссия:  
эксперты РС собирают 
примеры 
фальсификации истории

Партнеры
Эхо Кавказа
Татарча хəбəрлəр
Azadliq Radiosu
Радио Азаттык
Азаттык Үналгысы
Озодлик радиоси

Распечатать Послать другу 

сказать, что выдающийся дирижер Леонард Бернстайн был прихожанином синагоги 
на 5-й авеню, очень дружил с Йозефом, и назвал его в шутку "Паваротти синагог".

Оставьте свой комментарий

    Комментарии

пишет : V ! Откуда: NORD Ответить 
24.11.2009 18:06 
ХА ХА ХА  
 
Йозеф =Паваротти синагог,тогда чтоли Вилли Токарев - Паваротти кабаков? 
 
Лучано Паваротти - это легенда,он БОГ 

пишет : Всем известно, Ответить 
25.11.2009 16:13 
что коммисар иностранных дел Чичерин был из итальянцев и настоящая его 
фамилия была Чичеро,а вот я уже склонен поверить утверждению,что Поваротти 
был отпрыск русских белых эмигрантов и фамилия была у предков Поворотов.Не 
утверждаю,но думаю. 

    

Оставьте свой комментарий

Послать другу: 
   Как послать эту информацию другим 

Владимир Путин встревожил 
Америку

1.

"Это колдовство. Можно сказать, 
зарядка воды. Зарядка граждан". 
Александр Минкин - о "прямой 
линии" Владимира Путина  

2.

Кто стоит за кибер-атакой на 
"МК"?

3.

Блокбастер "прямая линия" 4.
"Наказать по полной 
программе!" 

5.

Лидеры рассылки

Наиболее обсуждаемые

Сказано на "Эхе"

Юлия Латынина, 
журналист: "Возникает 
ощущение полной 
безнаказанности, когда 

понимаешь, что человек, который 
организовал взрывы в Москве и за 
которым вроде бы должны были 
охотиться, на самом деле 
совершенно спокойно полтора 
года ...".   
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В других СМИ

Стр. 4 из 6Еврейский хор и Паваротти синагог - Радио Свобода © 2009 RFE/RL, Inc.

06.12.2009http://www.svobodanews.ru/content/article/1886550.html



Цены на проезд взлетят после 
новогодних праздников

Необычное свойство кофе 
обнаружили ученые

Дочь Ельцина рассказала 
ПРАВДУ о том, как Путин стал
президентом

Самые дорогие аукционы 
мира

Кадыров взял штаб ФСБ в 
свои руки

Лужков засудил Немцова
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