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ССо зда на в 1991 г. Кол лек тив со -
сто ит из со ли с тов�во ка ли с тов, ар -
ти с тов�ин ст ру мен та ли с тов –
струн но го квар те та, а так же ар ти -
с тов, иг ра ю щих на эле к т рому зы -
каль ных ин ст ру мен тах и удар ных.
Кон церт ные по ста нов ки ка пел лы
со че та ют во каль ное ис пол не ние
со сце ни че с ким дви же ни ем, дра -
ма тур ги ей, эле мен та ми тан ца
и пла с ти ки. В ре пер ту а ре ка пел лы
пред став ле на рус ская ду хов ная
му зы ка, рус ская и за пад но е в ро -
пей ская клас си ка. Но ва ци я ми ка -
пел лы яв ля ют ся те а т раль ные ко с -
тю ми ро ван ные по ста нов ки ("Ан -
ти фор ма ли с ти че с кий ра ёк",
"Цы ган ские пес ни"), эс т рад ные

шоу ("Веч ная клас си ка", "Го лу бой
Ду най"), фоль к лор ные пес ни, ра -
зы г ран ные как сцен ки. Осо бое
ме с то в ре пер ту а ре ка пел лы за ни -
ма ет оте че ст вен ная му зы ка – хо -
ро вые кан ты Пе т ров ской и Ели за -
ве тин ской эпох, про из ве де ния
Глин ки, Чай ков ско го, Рах ма ни но -
ва, Борт нян ско го, Чес но ко ва, Зи -
но вь е ва, Льво ва, Про ко фь е ва,
Шо с та ко ви ча, Ду на ев ско го, Со ло -
вь е ва�Се до го, Алек сан д ро ва. Мно -
гие про из ве де ния Сви ри до ва, Ле -
ва шо ва, Ка ли с т ра то ва, Еги ко ва,
Ла ри на бы ли впер вые ис пол не ны
Го су дар ст вен ной кон церт но�те а т -
раль ной ка пел лой Моск вы.

Ка пел ла по сто ян но уча ст ву ет
в об ще ст вен ных ак ци ях, про во ди -
мых Ко ми те том по куль ту ре Пра -
ви тель ст ва Моск вы: от кры тии
юби лей ных тор жеств в честь
850�ле тия Моск вы, в куль тур ной
про грам ме Пер вых все мир ных
юно ше с ких игр в Моск ве, пра зд -
нич ных ме ро при я ти ях, по свя -
щен ных 200�ле тию со дня рож де -
ния А.С. Пуш ки на и в куль тур ных
ак ци ях Мос ков ской Па т ри ар хии.

Ка пел ла за пи са ла не сколь ко
ком пакт�дис ков с му зы кой раз -
ных эпох и сти лей, а так же
"Гимн Моск вы", эта лон ное зву -
ча ние ко то ро го хра нит ся в Му -
зее ис то рии Моск вы. ■

Вадим СУДАКОВ 
художественный руководитель

Окон чил Мос ков ское хо ро вое учи ли ще,
ГМПИ им. Гне си ных (класс С.О. Лап по)
и ас си с тен ту ру. 

С 1959 г. пре по да ет в ГМПИ им. Гне си -
ных. При му зы каль но�пе да го ги че с ком ин -
сти ту те В. Су да ков со здал Мос ков скую
ка пел лу маль чи ков – хо ро вую шко -
лу�один над ца ти лет ку (1957�1974), Мо ло -
деж ный (1956�1965), Опер ный (1959�1967)
и Ка мер ный (1967�1971) хо ры.
В 1974�1981 гг. ру ко во дил Го су дар ст вен -
ной хо ро вой ка пел лой Аб ха зии, за тем –

Про фес си о наль ным хо ром Эк ва до ра
(1976�1977, г. Ло ха), Ака де ми че с ким хо ром
Гос те ле ра дио СССР (1981�1991). В. Су да ков
был ди ри же ром ан сам б ля "Ма д ри гал" п/у
А. Вол кон ско го, со труд ни чал с ди ри же ра -
ми К. Кон дра ши ным, Е. Свет ла но вым,
А. Юр ло вым. Бла го да ря В. Су да ко ву в Рос -
сии впер вые бы ли ис пол не ны со чи не ния
Па ле с т ри ны, Лас со, Шют ца, Мон те вер ди.

Про фес сор РАМ им. Гне си ных. За слу жен -
ный де я тель ис кусств Рос сии, Аб ха зии,
Гру зии.
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1. Мирошникова Зоя . . . . . . . . хормейстер 
и ведущая солистка 

2. Христов Константин, з.а. РФ . . . . солист

Сопрано
3. Дмитриева Ольга
4. Зыкова Юлия 
5. Степанова Наталья 
6. Щербань Людмила

Альты
7. Бардюкова Наталья
8. Ржевцева Александра 
9. Старостина Мария 

10. Фролова Надежда
11. Чирочкина Татьяна

Тенора
12. Амиров Александр
13. Андзелевич Михаил 
14. Кармалинский Дмитрий 
15. Лаверов Михаил
16. Молчанов Павел

Басы
17. Абрамычев Алексей 
18. Елисеев Сергей 
19. Ждамиров Виктор 
20. Косинов Геннадий 
21. Медвидь Григорий
22. Павлов Дмитрий 
23. Седяев Игорь
24. Серов Вениамин

Артисты-инструменталисты
25. Долженко Виктория 
26. Корзинова Нина
27. Лукьянов Яков 
28. Мальникова Анна
29. Хомутова Надежда
Концертмейстер
30. Муравьев Александр
Концертмейстер, 
ведущий и мастер сцены
31. Судаков Анатолий
Балетмейстер
32. Погорелова Елена
Звукорежиссер
33. Моженков Алексей
Главный администратор
34. Добычина Людмила 
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