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Россия оказалась в зоне риска
В Бахрейне начались политические репрессии
В Ливии пропали американцы
Японии осталось три дня. ФОТО
Следственный комитет подаст на прокуратуру в суд
На орбите Земли ожидается перестройка
Унесенную цунами девочку спасло чудо. ФОТО
Точно предсказать землетрясение сейсмологи не могут
Вратарь "Зенита" потерял жену
Русский "Мерседес". ФОТО
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Московская мужская еврейская капелла
подготовила цикл концертов. В основе
художественной концепции проекта еврейская музыка, разные формы ее
существования и трансформации.
Музыка является неотъемлемой частью
еврейской литургии. И хотя эта традиция
существует уже многие тысячелетия, музыку,
сопровождающую еврейское богослужение,
знают немногие.
Предки многих знаменитых советских
композиторов, евреев по национальности,
были до революции канторами, раввинами,
ведущими молитв в синагогах, клезмерскими музыкантами (например, дед Исаака
Дунаевского был известным кантором и композитором). Многие из них с детства
слышали еврейскую литургическую музыку в стенах синагог во время
богослужений и еврейскую народную песню в маленьких местечках, откуда они
были родом.
Эта древняя музыкальная традиция передавалась из поколения в поколение как в
виде изданных дореволюционных нотных сборников и граммофонных пластинок,
так и в устной форме. Поэтому очень часто в самых популярных советских песнях
можно услышать отдельные интонации и гармонические обороты из еврейского
богослужения и народных песен на языке идиш. Иногда это буквально прямые
музыкальные цитаты .
Эта музыка завоевала любовь и признание огромного количества советских людей,
принадлежавших к разным поколениям и социальным кругам. И даже
коммунистические вожди, запрещавшие проявление любой (не только еврейской)
религии и всего с нею связанного, буквально влюбились в эти массовые песни.
Пропагандируя и популяризируя их, они не подозревали, что созданы эти песни на
материале и интонациях самобытного еврейского музыкального фольклора и
духовной музыки.
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Всего планируется три концерта, первый из них пройдет 10 апреля в
Политехническом музее. Программа концерта будет состоять из двух частей. В
первом отделении прозвучит еврейская литургическая и народная музыка, во втором
- песни советских композиторов еврейского происхождения: Исаака Дунаевского,
Владимира Шаинского, Александра Цфасмана, Матвея Блантера, Леонида Утесова и
других.
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