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«...Мое основное дело, дело русского 
музыканта, –  возрождение забытых 
прекрасных страниц отечественной 
музыки…»  Александр ЮРЛОВ

"Любовь святая"
фестиваль памяти 

Александра Юрлова

18 октября Концертный хор 
«Радость» принял участие в откры-
тии музыкального фестиваля, пос-
вященного памяти выдающегося 
отечественного музыканта, хорового и 
симфонического дирижера Александ-
ра Александровича Юрлова, 85-летие 
со дня рождения которого отмечается 
в этом году. Фестиваль, посвященный 
этой знаменательной дате, безусловно 
будет способствовать  возрождению  
русского хорового исполнительского 
искусства – делу, которому выдаю-
щийся музыкант посвятил свою жизнь. 
Достаточно сказать, что тридцать-со-
рок лет назад даже в отдаленных угол-
ках России имя Юрлова было одним 
из символов эпохи, прославившей на 
весь мир смелые достижения отечест-
венной культуры и науки. В течение пятнадцати лет Алек-

сандр Юрлов  возглавлял Государс-
твенную академическую хоровую ка-
пеллу России. За полтора десятилетия 
коллектив капеллы, которая, теперь 
носит имя выдающегося музыканта, 
поднялся к вершинам мировой славы. 
Провести музыкальный фестиваль, 
который не просто напомнил бы ши-
рокому слушателю о легендарном оте-
чественном музыканте XX столетия, 
но и воплотил в своей программе его 

«творческий почерк», исполнительский 
размах, решил нынешний руководи-
тель капеллы – ученик и последователь 
Александра Юрлова, замечательный 
хоровой и симфонический дирижер, 
заслуженный деятель искусств России 
Геннадий Дмитряк…

Штрихи к портрету
Творческая судьба Александра Юр-

лова складывалась непросто. Юность 
музыканта пришлась на суровые годы 
Великой Отечественной. Исхудалого и 
изможденного, из блокадного Ленинг-
рада его вывез  в Москву знаменитый 
хоровой дирижер Александр Василье-
вич Свешников.
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концертах и фестивалях, проходивших 
по всему Советскому Союзу, органи-
зовывал выступления коллектива у 
знаменитых исторических памятни-
ков – в соборах Суздаля, Владимира, 
Ярославля, на Бородинском поле, у 
стен новгородского Кремля, в театре 
Архангельского музея. На этих концер-
тах на одну сцену вместе с капеллой 
нередко выходили самодеятельные 
коллективы – объединение професси-
онального хорового исполнительства 
и самодеятельности было смелым но-
вовведением дирижера.

Александр Юрлов сумел расширить 
концертный репертуар капеллы. От на-
родной песни, которая поначалу состав-
ляла его основу, произошел поворот в 
сторону монументальных жанров. Под 
управлением Юрлова капелла испол-
няет «Немецкий реквием» И. Брам-
са, «Военный Реквием» Б. Бриттена, 
кантатно-ораториальные сочине-

В период с 1958 по 1972 год капелла 
представила премьеры более шестиде-
сяти сочинений вокально-симфоничес-
кого жанра, и это были поистине триум-
фальные концерты.

Выдающейся заслугой Александра 
Юрлова стало обращение к русской ду-
ховной музыке XVI–XVIII веков. Долгое 
время пребывавшие в забвении бес-
ценные памятники русской культуры – 
духовные концерты Д. Бортнянского, 
В. Титова, М. Березовского, А. Веде-
ля – вновь зазвучали с концертной эс-
трады. 

Помимо работы с капеллой Алек-
сандр Юрлов много сил и времени отда-
вал педагогической работе; в течение 
нескольких лет заведовал кафедрой 
хорового дирижирования в Музыкаль-
но-педагогическом институте им. Гне-
синых, был одним из организаторов 
Всесоюзного хорового общества.

В 1966 году за выдающиеся за-
слуги в музыкально-исполнительском 
искусстве капелле было присвоено 
звание Академической, а в 1969 году 
она была удостоена Ордена Трудового 
Красного Знамени. На международном 
хоровом фестивале в Италии коллек-
тив получил высшую награду – Премию 
Рима (1969).

В Москве  Александр Юрлов посту-
пил в хоровое училище. Как один из 
наиболее одаренных воспитанников, 
после 9 класса училища Александр 
Юрлов был принят в Московскую кон-
серваторию. В консерватории он за-
метно выделялся среди однокурсников 
ярким артистизмом, целеустремлен-
ностью. Вот что вспоминает извест-
ный советский дирижер, хормейстер 
и педагог Клавдий Борисович Птица: 
«Впервые он запомнился еще студен-
том консерватории на одном из пере-
ходных экзаменов по специальности. 

Чинно водружаясь за пульт, студенты 
один за другим дирижировали заранее 
подготовленными хоровыми произве-
дениями, исполняемыми на двух фор-
тепиано…

Вдруг все оживились. Общее вни-
мание привлекло необычное, заметно 
выделившееся выступление одного 
из студентов. “Возмутителем спокойс-
твия” оказался А. Юрлов. Не удовлетво-
ренный отсутствием возможности по-
казать в исполнении фортепиано свое 
понимание драматургии вокально-хо-
ровой сцены, он сочетал с дирижиро-
ванием артистически выразительное 
пение разных партий и речитативов, 
изображая в лицах действующие пер-
сонажи и ситуации. Лицедействовал он 
актерски смело и броско. 

…Нельзя было не увидеть в этом 
многообещающего будущего. Да, этот 
сумеет и показать, и научить, и управ-
лять – думалось мне тогда».

В 1958 году тридцатилетний Алек-
сандр Юрлов становится руководите-
лем Республиканской русской хоро-
вой капеллы. Подвижнический труд, 
самоотдача и горячий энтузиазм мо-
лодого руководителя скоро принесли 
плоды: уже через два года о хоре заго-
ворили как об одном из ведущих музы-
кальных коллективов страны.

Юрлов последовательно нара-
щивал исполнительский и просвети-
тельский потенциал хора, привлекал 
капеллу к участию в многочисленных 

ния И. Стравинского, С. Прокофьева, 
Д. Шостаковича, Г. Свиридова, В. Гав-
рилина, В. Рубина, Р. Щедрина, А. Эш-
пая. Александр Юрлов считал, что 
современный русский хор непременно 
должен иметь современный репертуар. 

В 1973 году после скоропостижной 
смерти Александра Александровича 
Юрлова известной на весь мир Рес-
публиканской академической русской 
хоровой капелле было присвоено его 
имя.

С необычайной теплотой и ис-
кренним уважением всегда отзывался 
об Александре Юрлове отечествен-
ный композитор Георгий Васильевич 
Свиридов, которого с Юрловым свя-
зывали многолетние дружеские и 
творческие отношения. «Александр 
Александрович Юрлов, – пишет Геор-
гий Свиридов, – принадлежал к числу 
исключительно ярко одаренных людей, 
и общение с ним доставляло истинную 
радость. Кроме чисто музыкальных да-
рований, глубокого ощущения искусст-
ва, понимания огромных выразитель-
ных возможностей музыки, он обладал 
настоящим умом, широтой интересов, 
никогда не замыкающихся в узкопро-
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фессиональном кругу. Ему было свойс-
твенно глубокое чувство родной земли. 
Словом, это была действительно яр-
кая, незаурядная личность.

Его короткая, я бы сказал, обидно 
короткая жизнь, его пламенная де-
ятельность оставили заметный след 
в нашей музыке. Русскую вокальную 
классику – нашу гордость – Юрлов по-
казал не только нам самим: он заста-
вил изумиться ею слушателей многих 
стран мира, для которых концерты ка-
пеллы явились “открытием нового му-
зыкального материка”…».

«Любовь святая»
Фестиваль, который в этом кон- 

цертном сезоне представляет юрлов-
ская капелла под управлением Генна-
дия Дмитряка, познакомил слушате-
лей с наиболее значимыми темами в 
музыкально-исполнительской и про-
светительской деятельности Алексан-
дра Юрлова. Свиридова, его чудесных хоров «Повс-

тречался сын с отцом», «Табун», «Ты 
запой мне ту песню», «Душа грустит 
о небесах».

Ведущий концерта народный ар-
тист России Святослав Бэлза отметил, 
что программа вечера практически в 
точности повторяет одну из программ 
концерта «юрловской капеллы» дале-
ких 1960-х. 

Второе отделение концерта было 
«юрловским» не только по духу, но и 
по звуковому масштабу. Для испол-
нения легендарной «Поэмы памяти 
Сергея Есенина» Георгия Свиридова 
к Капелле России им. А. А. Юрлова и 
Государственному академическому 
симфоническому оркестру России 
им. Е. Ф. Светланова присоединились 
профессиональные, студенческие и 
учебные хоровые коллективы – сна-
чала Академический хор Российской 
академии музыки им. Гнесиных (худо-

жественный руководитель – профес-
сор Дмитрий Онегин), а на величест-
венной заключительной части «Небо 
как колокол» еще и другие коллек-
тивы, разместившиеся в зале: Ка-
мерный хор ГМПИ им. М. М. Иппо-
литова-Иванова (художественный 
руководитель – заслуженная артистка 
России, профессор Галина Богданова), 
Академический хор МГУ им. М. В. Ло-
моносова (художественный руководи-
тель – заслуженный работник культуры 
России Мирза Аскеров), Мужской хор 
МИФИ (художественный руководи-
тель – заслуженная артистка России 
Надежда Малявина), Концертный хор 
Детской музыкально-хоровой школы 
«Радость» (художественный руководи-
тель – заслуженная артистка России 
Татьяна Жданова).

Большое впечатление на слушате-
лей произвело проникновенное и ис-
креннее исполнение сольной партии 
в «Поэме памяти Сергея Есенина» 
заслуженным артистом республики Бу-
рятия Чингисом Аюшеевым. Сильно и 
мощно, с большой самоотдачей играл 
оркестр им. Е. Ф. Светланова. Полно-
звучно и вдохновенно откликались на 
широкие взмахи дирижера окружав-
шие его со всех сторон хоры. Грандиоз-
ное монолитное фортиссимо сводного 
хора и оркестра в исполненной на бис 
финальной части «Патетической ора-
тории» Георгия Свиридова поставило 
точку в программе первого дня фести-
валя.

Словом, концерт достиг своей 
главной цели – он наглядно убедил 
слушателей в том, что в России жива 
юрловская традиция соборного хорово-
го исполнительства, да еще на каком 
художественном уровне!

Завершить программу фестиваля 
«Любовь святая» должно не менее 
впечатляющее исполнение Реквиема 
Дж. Верди 19 ноября на сцене Боль-
шого зала Московской консерватории. 
Совместно с хоровой капеллой России 
им. А. А. Юрлова и симфоническим 
оркестром Москвы «Русская филар-
мония» в исполнении этого сочине-
ния примут участие прославленные 
российские коллективы – Государс-
твенный академический русский хор 
им. А. В. Свешникова, Московский го-
сударственный академический камер-
ный хор под управлением Владимира 
Минина, хоры Московской и Казанс-
кой консерваторий – в общей сложнос-
ти более 300 исполнителей.

Сохраняя из поколения в поколение 
лучшие достижения русского хорового 
искусства, сегодня прославленный кол-
лектив собирает своих новых слушате-
лей и ценителей.

А. БОНДАРЕВ

Первая программа фестиваля «Из 
репертуара Александра Юрлова», 
представленная в Концертном зале им. 
П. И. Чайковского, отразила панораму 
русской хоровой музыки XVIII–XX веков 
и, в первую очередь, отдала должное 
необычайной красоте и эпическому 
многозвучию произведений Георгия 


