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хоровая капелла России 
имени А.А. Юрлова

ГГо су дар ст вен ная ака де ми че с кая
хо ро вая ка пел ла им. А.А. Юр ло ва –
ста рей ший кол лек тив Рос сии. Хор
был со здан И.И.  Юхо вым
(1871�1943) в Щел ко во под Моск вой
в 1900 г. на ос но ве се мей но го ан сам -
б ля, в ко то рый за тем во шли лю би те -
ли хо ро во го пе ния, ра бо чие фа б ри -
ки Ра бе не ка и Мы ти щин ско го ва го -
но ст ро и тель но го за во да. В 1903 г.
кол лек тив пе ре брал ся в Моск ву, за -
пи сы вал ся на пла с тин ки фирм "Па -
те" и "Грам мо фон". На чи ная с се зо -
на 1912/1913 гг. хор при гла шал ся
в кон цер ты С. Ку се виц ко го.

В 1917 г. хор был на ци о на ли зи -
ро ван и об рел ста тус Кон церт но -
го сим фо ни че с ко го хо ра при На -
род ном ко мис са ри а те про све ще -
ния РСФСР. В ян ва ре 1919 г. на
его ба зе был со здан Пер вый го су -
дар ст вен ный хор. В этот пе ри од
кол лек тив уча ст во вал в ис пол не -
нии "Рек ви е ма" Мо цар та (ди ри -
жер В. Сук), Де вя той сим фо нии
Бет хо ве на (ди ри жер С. Ку се виц -
кий), со чи не ний Му сорг ско го
(ди ри жер Н. Го ло ва нов); при ни -
мал уча с тие в кон цер тах�ми тин -
гах в те а т рах, клу бах Моск вы
и во ин ских ча с тях, вы сту пал
с А. Не жда но вой, В. Пе т ро вым,
Д. Смир но вым. В 20�30�е гг. ка -
пел ла оз ву чи ва ла пер вые со вет -
ские филь мы (свы ше 20 кар тин,
сре ди ко то рых "Вол га�Вол га",
"Цирк", "Ве се лые ре бя та").

В де ка б ре 1942 г. на ос но ве хо ра
бы ла со зда на Ре с пуб ли кан ская
хо ро вая ка пел ла. По сле И.И. Юхо -
ва ка пел лу воз глав ля ли А.С.  Сте -
па нов (1943�1949, 1952�1958),
К.М. Ле бе дев (1949�1951), А.В. Пре -
об ра жен ский (1951�1952). 

Оп ре де ля ю щий этап в твор че с -
кой жиз ни ка пел лы свя зан
с име нем А.А. Юр ло ва
(1927�1973), ко то рый воз глав лял
кол лек тив в 1958�1973 гг. Под его
ру ко вод ст вом в 1964 г. впер вые
в СССР бы ли ис пол не ны ду хов -
ные со чи не ния Ди лец ко го, Ти то -
ва, Ве де ля, Бе ре зов ско го, му зы -
ки вре мен Пе т ра I. Ка пел ла п/у
А. Юр ло ва ста ла пер вым ис пол -
ни те лем Три над ца той сим фо нии
и "Каз ни Сте па на Ра зи на" Шо с -
та ко ви ча, "Кан та ты к 20�ле тию
Ок тя б ря", кан та ты "Алек сандр
Нев ский", ора то рии "Иван Гроз -
ный" Про ко фь е ва, Ше с той сим -
фо нии Мя с ков ско го, поч ти всех
про из ве де ний Сви ри до ва.

В 1981�2004 гг. ка пел лу воз глав -
лял С.Д. Гу сев, с 2004 г. ка пел лой
ру ко во дит Г.А. Дми т ряк.

Ос но ву ре пер ту а ра ка пел лы со -
став ля ют ду хов ные со чи не ния
рус ских ком по зи то ров XV�XX вв.,
на род ные пес ни, про из ве де ния
ком по зи то ров�клас си ков. Сре ди
них – во каль но�сим фо ни че с кие
со чи не ния Шо с та ко ви ча, Про ко -
фь е ва, Чай ков ско го, Рах ма ни но -

ва, Та не е ва, Сви ри до ва, Стра вин -
ско го, Ще д ри на, Га в ри ли на, Пе т -
ро ва, Си дель ни ко ва, Бет хо ве на,
Мо цар та, Вер ди, Бер ли о за, Ли с та,
Брам са, Ма ле ра, Двор жа ка, Шу -
бер та, Бру бе ка, Та ве не ра, Се на то -
ра, Ху ань Ань лу ня.

Ка пел ла со труд ни ча ла с ди ри -
же ра ми Е. Свет ла но вым, Г. Рож -
де ст вен ским, Ю. Те мир ка но вым,
В. Фе до се е вым, В. Гер ги е вым,
Ю. Си мо но вым, П. Ко га ном; уча -
ст во ва ла в фе с ти ва лях "Ве хи"
(Ко ст ро ма), име ни М.И. Глин ки
(Смо ленск), име ни Л.В. Со би но ва
(Яро славль), "Рус ский се вер" (Во -
лог да), Па с халь ный фе с ти валь
(Санкт�Пе тер бург), "Свя ты ни
Рос сии (Моск ва), га с т ро ли ро ва ла
в Поль ше, Бол га рии, Че хо сло ва -
кии, Фран ции, Ита лии, Ни дер -
лан дах, Ав ст рии, Гре ции, Ве ли ко -
бри та нии, Гер ма нии, Япо нии, Ли -
ва не, Швей ца рии. В 1992 г.
уча ст во ва ла в фе с ти ва ле "Вир ту о -
зы ми ра" во Фран ции.

Ка пел лой осу ще ств лен ряд за пи -
сей на ра дио и те ле ви де нии и в со -
труд ни че ст ве с фир ма ми "Decca",
"Le Chant du Monde", "Koch
International", "JVC", "Olimpia".

Ка пел ла удо с то е на зва ния "Ака -
де ми че с кой" (1966), на граж де на
ор де ном Тру до во го Крас но го
Зна ме ни (1969), пре ми ей Ри ма
(1969), "Гран при" фир мы "Chant
du monde" за грам за пи си. ■
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Розалия ПЕРЕГУДОВА  
хормейстер

Ро ди лась в 1927 г. Окон чи ла
МГК им. П.И. Чай ков ско го
(класс про фес со ра В.П. Му хи на,
1957). По при гла ше нию
А.В. Свеш ни ко ва ра бо та ла пе да -
го гом в Мос ков ском хо ро вом
учи ли ще. В 1956�1965 гг. – хор -

мей стер Мос ков ско го Го су дар -
ст вен но го хо ра п/у В.Г. Со ко ло -
ва. С 1965 г. – хор мей стер Ка -
пел лы име ни А.А. Юр ло ва.

На граж де на ор де ном "Знак
по че та". За слу жен ная ар ти ст -
ка Рос сии.

Александр ФИНАШЕВ  
хормейстер

Ро дил ся в Моск ве в 1973 г.
Окон чил ГМУ им. Гне си ных
как хо ро вой ди ри жер(1992),
РАМ им. Гне си ных (класс

п р о  ф е с  с о  р а С . Д . Г у  с е  в а ,
1997). С 1997 г – ди ри -
жер�хор мей стер Ка пел лы
им. А.А. Юр ло ва.

Марина БАЛЯНСКАЯ  
хормейстер

Ро ди лась в 1971 г. в Моск ве.
Окон чи ла Го су дар ст вен ное му -
з ы  к а л ь  н о е у ч и  л и  щ е и м ,
М.М. Ип по ли то ва�Ива но ва
(1990) и ГМПИ им. Гне си ных по

спе ци аль но с ти хо ро вое ди ри -
жи ро ва ние (класс про фес со ра
С.Д. Гу се ва, 1995). С 1995 г. –
ди ри жер�хор мей стер Ка пел лы
им. А.А. Юр ло ва.

Геннадий ДМИТРЯК
художественный руководитель и главный дирижер

Учил ся в ГМПИ им. Гне си ных и МГК
им. П.И. Чай ков ско го в клас сах В. По по ва,
А. Юр ло ва, В. Ми ни на, К. Кон дра ши на,
Л. Гинз бур га, Г. Рож де ст вен ско го. Ра бо -
тал как ди ри жер в Мос ков ском ка мер ном
опер ном те а т ре, Мос ков ском ка мер ном
хо ре, Го су дар ст вен ном хо ре СССР.
В 1981�1985 гг. ра бо тал в Ку бин ском На ци -
о наль ном те а т ре опе ры и ба ле та, осу ще ст -
вил по станов ки спек так лей "Па я цы" Ле -
он ка вал ло, "Тра ви а та" Вер ди, ба ле та "Пе т -
руш ка" Стра вин ско го. В 1987�1989 гг. –
ди ри жер Му зы каль но го те а т ра име ни
К.С. Ста ни слав ско го и Вл.И. Не ми ро ви -

ча�Дан чен ко. Ди ри жи ро вал спек так ля ми:
"По хи щение из Се ра ля" и "Мни мая са дов -
ни ца" Мо цар та, "Се виль ский ци рюль ник"
Рос си ни, "Па я цы" Ле он ка вал ло, "Май ская
ночь" Рим ско го�Кор са ко ва, "Ай бо лит"
Мо ро зо ва.

В 1991 г. со здал Ан самбль со ли с тов
"Мос ков ская ка пел ла" име ни Д. Борт -
нян ско го, впос лед ствии Ка пел ла "Мос -
ков ский Кремль". 

С 2004 г. – ху до же ст вен ный ру ко во ди -
тель Го су дар ст вен ной ака де ми че с кой хо -
ро вой ка пел лы Рос сии им. А.А. Юр ло ва.

За слу жен ный де я тель ис кусств Рос сии.

3, 4, 5, 8, 9, 11, 12

Сопрано I
1. Гаврилова Наталья 
2. Голубева Валерия, з.а.РФ
3. Гриднева Ольга 
4. Кальманович Вера 
5. Леонова Лидия 

6. Святова Ольга 
7. Соболева Наталья 
8. Сорокина Валентина 
9.  Ханина Ольга 

10. Чудотворова Екатерина 
11. Шепелявцева Ольга 

Сопрано II
12. Голикова Ирина 
13. Кириллова Наталья 
14. Пальчикова Татьяна 
15. Романецкая Наталья 
16. Ручий Галина 

17. Слепенкова Алла 
18. Тарабрина Марина 
Альты I
19. Белкова Елена 
20. Буренкова Елена 
21. Золотарева Людмила 

Состав хора
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22. Колесникова Юлия 
23. Максимова Елена 
24. Мироненко Ирина 
25. Новикова Мария 
Альты II
26. Беленко Лилия 
27. Бокова Людмила 
28. Казакова Анна 
29. Подопригора Ольга 
30. Рябова Любовь 
31. Шапошникова Ольга 

32. Шеина Надежда 
Тенора I
33. Бояков Александр 
34. Демьяник Валерий 
35. Ермолов Александр 
36. Жучков Борис 
37. Иванов Олег 
38. Прижилуцкий Евгений 
Тенора II
39. Бондаренко Анатолий 
40. Букин Борис 

41. Бурлаев Николай 
42. Драчев Павел 
43. Леонтьев Аркадий 
44. Шишкин Сергей 
Басы I
45. Дианов Денис 
46. Дмитриев Василий 
47. Забабурин Владимир 
48. Золотарев Константин 
49. Иванов Андрей 
50. Мазярчук Сергей 

51. Смирнов Фарид 
52. Шайдуллов Владимир 
Басы II
53. Горбачев Михаил 
54. Потрашков Виталий 
55. Рыбаков Юрий 
56. Смирнов Николай 
57. Струнин Владимир 
58. Суханов Геннадий 

52
, 5

3, 
54

, 5
5, 

56
, 5

7, 
58

45
, 4

6, 
47

, 4
8, 

49
, 5

0, 
 51

37
, 3

8, 
40

, 4
1,

 42
, 4

3, 
44

29
, 3

0,
 3

1,
 3

2,
 3

3,
 3

5,
 3

6
21

, 2
2,

 2
4,

 2
5,

 2
6,

 2
7,

 2
8

13
, 1

4,
 1

6,
 1

7,
 1

8,
 1

9,
 2

0


