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Народная артистка России споет с Еврейской капеллой
Московской мужской еврейской капелле под руководством Александра Цалюка – 25 лет! В
Доме музыки 27 октября состоится гала-концерт, в котором примут участие
неповторимая Тамара Гвердцители и кантор из Нью-Йорка Йозеф Маловани.
В этот вечер прозвучит еврейская литургическая музыка и народные песни на идиш.
В первом отделении – наиболее известные и значимые фрагменты еврейской литургии,
среди которых: She-he-Heyonu, Ba Avur Dovid, Kaddish, Avinu Malkeynu, She Yibbone Beys
ha Mikdash.
Во втором – всеми любимые песни на языке идиш: Mamele, Bamir Bistu Sheyn, Lomir Ale
Ineynem, а также, несколько неожиданных музыкальных сюрпризов.
Московская Мужская Еврейская Капелла
Уникальный коллектив был создан в 1989 году при содействии М.С. Горбачёва, соединяет
в своем творчестве древнейшие традиции еврейской литургической и народной музыки с
русской школой хорового пения.
Коллектив не только представляет уникальные музыкальные программы, включающие
древние напевы, народные песни и музыку, сопровождавшую еврейское богослужение
несколько веков, но и произведения мировой музыкальной классической музыки,
джазовые композиции и народные песни разных народов мира в оригинальных
аранжировках.
Многое из того, что исполняет Московская Мужская Еврейская Капелла – абсолютный
эксклюзив: эта музыка фактически нигде не издавалась, не записывалась на диски.
Нотный архив коллектива скрупулезно собирался годами: часть материала была
извлечена из архивов КГБ (там хранились рукописные материалы, конфискованные у
верующих евреев в 30-40-е годы), какие-то ноты были получены в Библиотеке Конгресса
США, что-то подарено коллективу религиозными различными учебными заведениями,
много партитур подарил хору профессор Иешива Юниверсити, главный кантор синагоги
на 5-й авеню Йозеф Маловани, обладатель и коллекционер уникального нотного собрания
и аудио коллекции.
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