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Лучший еврейский музыкальный коллектив мира выступил в Петербурге. Хасидская
капелла — это еще и единственный в стране хор, исполняющий священные
иудейские песни. Причем прекрасно поставленными голосами.
Дело в том, что в составе Хасидской капеллы — ведущие солисты оперных театров
России и Грузии. В петербургской синагоге мистическая музыка прозвучала
впервые.
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Репортаж корреспондента НТВ Виктора Черногуза.
Хасидизм — это сложное религиозное течение, одно из ответвлений иудаизма.
Обыватели отличают хасидов по внешнему виду: одежда образца XIX века, пейсы,
специальная меховая шляпа — штреймль. Но на этой репетиции участники
хасидской капеллы были, что называется, в штатском.
Все потому, что Хасидская капелла — хор светский, хотя и исполняет музыку
религиозного характера. Эти мелодии, запрещенные при советской власти, 80 лет
были недоступны для публики. И только в 89 году по личному распоряжению
генсека Горбачёва власти рассекретили архивы с партитурами.
Александр Цалюк, дирижер еврейской капеллы: «Эта музыка крайне редко звучит
в открытых концертах. Во время службы у евреев запрещено записывать и снимать.
И она звучала в концертах начала ХХ века, но все быстро закончилось. Так что
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фактически это стопроцентный музыкальный эксклюзив».
Эти мелодии были написаны в XIX-начале XX века специально для исполнения
в синагогах. Иудейской традиции сопровождать субботние молитвы музыкой —
несколько тысяч лет. Она пошла еще из первого иерусалимского храма. Когда
кантору, тому, кто ведет молитву, аккомпанировал хор.
Григорий Якирсон, кантор Санкт-Петербургской Большой хоральной синагоги:
«Нельзя, чтобы его сопровождали музыкальные инструменты. Поэтому в некоторых
европейских народах сложилась традиция, что кантора сопровождает мужской хор.
По ортодоксальному еврейскому закону петь вслух имеют право мужчины».
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Этот концерт как обычно прошел с аншлагом. Хасидская капелла за 20 лет
существования почти стала культурным феноменом.
Хасидская капелла для евреев России — это как хор Турецкого для всех остальных
россиян. Критики называют капеллу лучшим еврейским музыкальным коллективом
в мире. Соединив священный текст иудеев с русской традицией оперного пения,
капелла добилась всемирной славы. Ее слушали президенты России, США, Польши
и даже члены королевских семей Европы.
С профессиональный точки зрения этот концерт — почти как настоящее оперное
выступление. Для солистов петь священные еврейские тексты почти также сложно,
как партию Ленского.
Леонид Бомштейн, солист Большого театра: «Еврейский репертуар требует
такой же большой отдачи и такой же подготовки, потому что каждое произведение
по сложности соответствует хорошей оперной арии».
Хасидская капелла выступала больше часа. Потом они уехали, но обещали
вернуться. Оставшиеся зрители закончили вечер спорами, что же такое случилось
в петербургской синагоге. То ли музыкальный экспромт с религиозным уклоном,
то ли массовая молитва с музыкальным сопровождением.

Эфир подготовил
Виктор Черногуз
Корреспондент службы
информации НТВ
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