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ССо здан в 1995 г. Д. Юден ко -
вым, на зван в честь Алек сан д ра
Пе ре све та, ге роя Ку ли ков ской
бит вы, мо на ха Тро и це"Сер ги е -
вой ла в ры. С 1995 г. по бла го сло -
ве нию Свя тей ше го Па т ри ар ха
Мос ков ско го и всея Ру си Алек -
сия II – хор Мос ков ско го Па т -
ри ар ха та. При ни ма ет ак тив ное
уча с тие в важ ней ших ме ро при я -
ти ях Рус ской Пра во слав ной
церк ви, со про вож дая Свя тей ше -
го Па т ри ар ха в его апо с толь ских
по езд ках по Рос сии, уча ст ву ет
в ос вя ще нии вос ста нав ли ва е -
мых во ин ских хра мов.

В то же вре мя хор ве дет ин тен -
сив ную га с т роль ную и сту дий ную
де я тель ность в Рос сии и за ру бе -
жом, жи вя твор че с кой жиз нью
кон церт но го хо ро во го кол лек ти ва.
Га с т ро ли ро вал во мно гих го ро дах
Рос сии, Поль ши, Ав ст рии, Гер ма -
нии, Ве ли ко бри та нии и др. В про -

грам мах хо ра все жа н ры и ви ды
рус ской и за ру беж ной хо ро вой
му зы ки XV"XX вв. Ве дет ся ар хив -
ная ра бо та по вклю че нию в ре пер -
ту ар за бы тых ше де в ров ду хов ной
му зы ки как рус ских клас си ков
(Глин ки, Рим ско го"Кор са ко ва,
Чай ков ско го, Та не е ва), так и без -
ве ст ных рас пев щи ков"мо на хов.
Кро ме то го, хор ак тив но ра бо та ет
в жа н ре ис то ри че с кой пес ни, ли -
ри че с ко го ро ман са, по пу ляр ной
го род ской пес ни. Этот пласт оте -
че ст вен но го ис кус ст ва в ре пер ту а -
ре кол лек ти ва в зна чи тель ной сте -
пе ни пред став лен вир ту оз ны ми
об ра бот ка ми, на пи сан ны ми для
"Пе ре све та" со вре мен ны ми ав то -
ра ми. Хор со труд ни ча ет с Г. Бре го -
ви чем в осу ще ств ле нии его гран -
ди оз ных по ли куль тур ных ин тер -
на ци о наль ных про ек тов.

Хо ром за пи са ны ком пакт"дис -
ки: "Пе ре свет" (1997) с сол дат -

ски ми пес ня ми от вре ме ни Пе т -
ра Ве ли ко го до на ших дней (на
ма те ри а ле это го CD снят те ле -
ви зи он ный фильм "Сол да ты
Рос сии"); "Зо ло тые пес ни Рос -
сии" (1998), ку да во шли на и бо -
лее по пу ляр ные ста рин ные и со -
вре мен ные пес ни; "Не уга си мая
лам па да" (1998) с рус ской ду хов -
ной му зы кой, по свя щен ной свя -
тым за щит ни кам Ве ры и Оте че -
ст ва, "Ще д рый ве чер" (1999) со
сла вян ски ми и за ру беж ны ми
рож де ст вен ски ми пес ня ми,
"Свет Ис ти ны" (рус ская ду хов -
ная клас си ка), "От Вос ток солн -
ца до За пад хваль но Имя Гос под -
не" (рус ская и за ру беж ная ду -
хов ная клас си ка: 2000"2001),
"Ой мо роз, мо роз", со сто я щий
из муж ских за столь ных пе сен
(2002). В 2002 г. под пи сан кон -
тракт с фир мой зву ко за пи си
"Gala Records". ■
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Дмитрий ЮДЕНКОВ
художественный руководитель

Про фес си о наль ный му зы ко -
вед. Окон чил РАМ им. Гне си ных.

За ни ма ет ся ис сле до ва ни я ми в об -
ла с ти рус ской ду хов ной музы ки. 

На граж ден ме да лью Пре по -
доб но го Сер гия Ра до неж ско го
и По чет ной гра мо той Мос ков -
ской Па т ри ар хии. 

Владислав КОСАРЕВ 
главный дирижер

Ро дил ся в 1975 г. в Смо лен ске.
Окон чил ди ри жер ско"хо ро вой
фа куль тет РАМ им. Гне си ных
(класс А.В. Ма ло го, 1999) и ас пи -
ран ту ру РАМ им. Гне си ных
(класс про фес со ра В.О. Се ме -
ню ка, 2001). 

В 1998"1999 гг. ру ко во дил во -
каль но"хо ро вой сту ди ей в сред -
ней об ще об ра зо ва тель ной шко -
ле №123 г. Моск вы. В этот же пе -
ри од ра бо тал в Ка мер ном хо ре

РАМ им. Гне си ных под уп рав ле -
ни ем А.В. Ма ло го в ка че ст ве
хор мей сте ра и ар ти с та хо ра. 

Дип ло мант II Все рос сий ско го
кон кур са ди ри же ров ака де ми -
че с ких хо ров (1998).

Ла у ре ат Меж ду на род но го кон -
кур са хо ро вых ди ри же ров
им. А.А. Юр ло ва (I пре мия, 2001).

С 2002 г. – глав ный ди ри жер
Мос ков ско го муж ско го ка мер -
но го хо ра "Пе ре свет".

Тенора I
1. Безверхний Евгений 
2. Богатов Роман 
3. Моисеев Илья 
Тенора II
4. Драгунский Андрей 

5. Орденов Игорь 
6. Сурков Сергей 
Баритоны
7. Покровский Алексей
8. Спирин Евгений 
9. Яковлев Григорий 

Басы
10. Есимханов Болат 
11. Ильинский Евгений 
12. Милославский Михаил 

1, 2, 3, 4
9, 10, 11, 12

5, 6, 7, 8

Состав хора


