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ООр га ни зо ван в 1991 г. как Муж -
ской ев рей ский хор кан тор ско го
ис кус ст ва для ис пол не ния и по -
пу ля ри за ции са мой раз но об раз -
ной во каль ной ев рей ской му зы -
ки: на род ных пе сен, ли тур ги че -
ско го ре пер ту а ра, со вре мен ных
ев рей ских и из ра иль ских во каль -
ных и хо ро вых про из ве де ний.
С 1998 г. хор но сит на зва ние "Ха -
сид ская ка пел ла" и ра бо та ет
в Мос ков ском ев рей ском об щин -
ном цен т ре "Ма рь и на ро ща" под
ру ко вод ст вом глав но го рав ви на
Рос сии (ФЕ ОР) Бер ла Ла за ра.

В ре пер ту а ре про из ве де ния ми -
ро вой клас си ки и пес ни раз ных
на ро дов ми ра. Хор воз рож да ет
ев рей ское хо ро вое и во каль ное
му зы каль ное ис кус ст во, опи ра -
ясь на древ ние тра ди ции ев рей -
ско го и рус ско го про фес си о -
наль но го хо ро во го пе ния.

В хо ре уча ст ву ют про фес -
сиональ ные му зы кан ты – сту ден -
ты Мос ков ской кон сер ва то рии
и дру гих му зы каль ных вузов. Хор
име ет ре пу та цию кол лек ти ва, ко -
то рый мо жет в крат чай шие сро ки
вы учи вать и ис пол нять про из ве де -
ния лю бой слож но с ти, при ме ром
че му мо жет по слу жить про из ве де -
ние со вре мен но го из ра иль ско го
ком по зи то ра И. Дорф ма на "Ду -
хов ные ди а ло ги". Про ве де но бо лее
600 кон цер тов ев рей ской ли тур ги -
че с кой му зы ки, ев рей ской и рус -
ской на род ной му зы ки, клас си че с -
ких про из ве де ний в пре стиж ных

кон церт ных за лах Рос сии, СНГ,
США и две над ца ти за пад но е в ро -
пей ских стран (Боль шой, Ма лый
и Рах ма ни нов ский за лы Мос ков -
ской кон сер ва то рии, Кон церт ный
зал име ни Чай ков ско го, Ко лон ный
зал До ма Со ю зов, Мюн хен ская
ака де мия му зы ки, Зал Кар ла Ор фа
в Мюн хе не, "Те а трон Еру ша ла им"
в Ие ру са ли ме).

Хор ак тив но уча ст ву ет в куль -
тур ных ме ро при я ти ях, ор га ни -
зо ван ных рос сий ской и мос ков -
ской ев рей ски ми об щи на ми, го -
су дар ст вен ны ми, куль тур ны ми
и кон церт ны ми ор га ни за ци я ми,
при ни ма ет уча с тие в се ми на -
рах, сим по зи у мах, кон фе рен ци -
ях, пре зен та ци ях, ре ли ги оз ных
си на го галь ных служ бах, в ре ли -
ги оз ных кон цер тах во вре мя ка -
лен дар ных ре ли ги оз ных пра зд -
ни ков. Кол лек тив в те че нии

пяти лет вы сту па ет с або не -
мент ны ми кон цер та ми в Боль -
шом за ле Мос ков ской кон -
серва то рии. Хор вы сту па ет
с вы да ю щи ми ся кан то ра миBис -
пол ни те ля ми ев рей ской ли тур -
ги че с кой и на род ной му зы ки:
Й. Ма ло ва ни (глав ный кан тор
НьюBЙор ка), М. Алек сан д ро ви -
чем, Б. Фин кель ш тей ном (глав -
ный кан тор Боль шой хо раль ной
си на го ги СанктBПе тер бур га).
Хор вы сту пал с кон цер та ми
в при сут ст вии ко ро лев ских се -
мей Да нии и Нор ве гии в честь
го дов щи ны спа се ния ев ре ев ко -
ро лем Да нии во вре мя Вто рой
ми ро вой вой ны.

Ла у ре ат фе с ти ва ля "Зи м рия"
в Из ра и ле (1992), по бе ди тель
Меж ду на род но го кон кур са фоль -
к лор ных хо ро вых кол лек ти вов
в Моск ве (1996). ■
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Окон чил МГК им. П.И. Чай ков ско го
(класс хо ро во го ди ри жи ро ва ния про фес -
со ра Б.И. Ку ли ко ва). За щи тил дип лом ную
ра бо ту "Ис то ри че с кое раз ви тие ев рей -
ской ли тур ги че с кой му зы ки" и про дол жил
обу че ние в ас си с тен ту реBста жи ров ке
(класс про фес со ра Б.И. Ку ли ко ва). Обу -
чал ся сим фо ни че с ко му ди ри жи ро ва нию
в ас си с тен ту реBста жи ров ке Ев рей ской го -

су дар ст вен ной ака де мии у В.В. Ка та ева.
Со уч ре ди тель, ди ри жер и ху до же ст вен -
ный ру ко во ди тель Муж ско го ев рей ско го
хо ра при Мос ков ской ака де мии кан тор -
ско го ис кус ст ва, ны не "Ха сид ской ка пел -
лы". С 1994 г. ру ко во дит хо ром "Мос ков -
ская ора то рия" при дип ло ма ти че с ком
кор пу се Аме ри кан ско го по соль ст ва
в Моск ве.
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