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ССта рей ший в стра не лю би тель -
ский кол лек тив в 2005 г. от ме -
чает свое 230�ле тие. В хоре по ет
око ло 150 че ло век: сту ден ты, ас -
пи ран ты, пре по да ва те ли, со -
труд ни ки, вы пу ск ни ки Мос ков -
ско го уни вер си те та – пред ста -
ви те ли поч ти всех фа куль те тов
МГУ, сту ден ты дру гих ву зов.

У ис то ков ор га ни за ции хо ра
пев чих Мос ков ско го уни вер си -
те та сто ял Ан то нио Ду ни – ком -
по зи тор и ка пель мей стер ма д -
рид ской Ко ро лев ской ка пел лы.
Важ ные стра ни цы в ста нов ле -
нии  хо ра свя за ны с име нем рус -
ско го ком по зи то ра и ди ри же ра
Да ни и ла Ка ши на (1770�1841).
В раз ные го ды с уни вер си тет -
ским хо ром бы ли твор че с ки свя -
за ны вы да ю щи е ся де я те ли рус -
ской му зы каль ной куль ту ры:
К.К. Аль брехт, А.С. Арен ский,
П.И. Бла рам берг, С.Н. Ва си лен -
ко, А.Н. Вер стов ский, М.М. Ип -
по ли тов�Ива нов, Н.С. Кле нов -
ский, Н.А. Ма ны кин�Не в ст ру ев,
В.С. Ор лов, и др. П.И. Чай ков -
ский по свя тил хо ру про из ве де -
ние "Бла жен, кто улы ба ет ся", об -
ра бо тал ста рин ный сту ден че с -
кий гимн "Gaudeamus". В этом
кол лек ти ве де ла ли пер вые ша ги
в ис кус ст ве сту ден ты уни вер си -

те та, став шие впос лед ст вии зна -
ме ни ты ми опер ны ми пев ца ми –
Л. Со би нов и П. Хох лов.

Хо ром ру ко во ди ли Я. Ми хай -
лов ский (1907�1912), И.Н. Ус тю -
жа ни нов (1922�1924), В. Крын -
кин (1924�1926), В.С. Ка лин ни -
ков и А.Ф. Ти тов (1926�37),
С.В. По пов (1937�1979), Б.В. Ба -
ра нов (1979�1984), Ю.В. Ухов
(1984�1997). С 1997 г. хор воз -
глав ля ет М.С. Ас ке ров.

С хо ром пе ли И.С. Коз лов ский,
З. Сот ки ла ва, В. Гав ва, хор пред -
став лял пре мье ры Но ви ко ва,
Ше ба ли на, Снет ко ва, Ки се ле ва,
Уль я ни ча, Дов га ня и др., при ни -
мал уча с тие в сов ме ст ных вы -
ступ ле ни ях с ве ду щи ми хо ра ми
и ор ке с т ра ми Рос сии. Хор име ет
фон до вые за пи си на ра дио, те ле -
ви де нии, вы пу ще ны пла с тин ка
"По ет хор МГУ", ком пакт�диск. 

В 1997�2004 гг. хор вы сту пал на
Мос ков ских фе с ти ва лях сту ден -
че с ко го твор че ст ва "Фе с тос",
уча ст во вал в кон цер тах ду хов -
ной му зы ки в рам ках Рож де ст -
вен ских фе с ти ва лей ис кусств
"Рос сия пра во слав ная", в тор же -
ст вах, по свя щен ных 700�ле тию
пре став ле ния Ве ли ко го кня зя
Да ни и ла Мос ков ско го, в пра зд -
нич ных ме ро при я ти ях, по свя -

щен ных Дню го ро да; во всех
тор же ст вен ных уни вер си тет -
ских ме ро при я тий; с 1974 г. еже -
год но вы сту па ет в день рож де -
ния Пуш ки на у па мят ни ка на
Твер ской. Хор вы сту пал в Ко -
лон ном за ле До ма Со ю зов, Кон -
церт ном за ле име ни П.И. Чай -
ков ско го, в Боль шом и Рах ма ни -
нов ском за лах кон сер ва то рии,
в За ле цер ков ных со бо ров хра ма
Хри с та Спа си те ля, в Да ни ло вом
мо на с ты ре. Га с т ро ли ро вал
в Фин лян дии (1997), Ита лии
(1998), (1999), Гол лан дии (1999),
Лат вии (1999), Ве ли ко бри та нии
(2001), Поль ше (2002), Ав ст рии,
Гер ма нии и Вен г рии (2003).

Уча ст ник Меж ду на род но го
кон кур са в Ри ва дель Гар да (Се -
ре б ря ный дип лом), Меж ду на -
род но го кон кур са в Лан гол ле не
(По чет ный дип лом), фе с ти ва ля
го ро да Ха вер форд вест и Бат (Ве -
ли ко бри та ния, По чет ный Дип -
лом), му зы каль но го фе с ти ва ля
в Са ло ни ках (ме даль име ни Ари -
с то те ля), XIII Меж ду на род но го
Хо ро во го со бра ния в Ки фис сии
(Гре ция, 2000, По чет ный дип лом
и Глав ный приз), V Меж ду на -
род но го фе с ти ва ля уни вер си тет -
ских хо ров в По зна ни (По чет -
ный дип лом и приз). ■
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Ро дил ся в 1959 г. в Дер бен те. Окон чил
от де ле ние хо ро во го ди ри жи ро ва ния му -
зы каль но го учи ли ща в Дер бен те (1978),
Ас т ра хан скую го су дар ст вен ную кон сер -
ва то рию (1983). Ра бо тал пре по да ва те лем,
а за тем стар шим пре по да ва те лем ка фе д -
ры хо ро во го ди ри жи ро ва ния Мос ков ско -
го го су дар ст вен но го уни вер си те та куль -
ту ры и ис кусств. С 1990 г. – хор мей стер

ака де ми че с ко го хо ра МГУ, с 1997 г. – его
худо же ст вен ный ру ко во ди тель и ди ри -
жер. Один из ор га ни за то ров "Клу ба лю -
би те лей хо ро вой му зы ки" в Моск ве.

Член Прав ле ния  Мос ков ско го му зы каль -
но го об ще ст ва, за слу жен ный де я тель Все -
рос сий ско го му зы каль но го об ще ст ва, кан -
ди дат пе да го ги че с ких на ук, до цент фа куль -
те та ис кусств МГУ име ни М.В. Ло мо но со ва.

Мирза�Ага АСКЕРОВ 
художественный руководитель

Окон чи ла Ас т ра хан скую го -
су дар ст вен ную кон сер ва то рию
(1983). С 1995 г. – хор мей стер
ака де ми че с ко го хо ра МГУ.

Светлана ДОМРАЧЕВА 
хормейстер 

Светлана ШКАТОВА
хормейстер

Ро ди лась в 1982 г. в Моск ве.
Окон чи ла с от ли чи ем за кон -
чи ла Му зы каль ный кол ледж
МГИМ им. А. Шнит ке (2001),
сту дент ка РАМ им. Гне си ных.
С 2001 г. – хор мей стер
и концерт мей стер дет ской хо -
ро вой шко лы "Ка с та лия" (ху -
до же ст вен ный ру ко во ди тель

Н.И. Бож ко). С 2003 г. – хор -
мей стер ака де ми че с ко го хо ра
МГУ.

Ла у ре ат во каль но го кон кур са
"Юные та лан ты Мос ко вии",
все рос сий ско го во каль но го
кон кур са "Зо ло той со ло вей",
X сту ден че с ко го фе с ти ва ля
"Хо ро вая вес на" Фе с тос.

Сопрано I
1. Артюхова Ольга
2. Бабайкина Юлия
3. Барьядаева Наталья
4. Баштанова Татьяна
5. Бураханова Елена
6. Бурдина Клавдия
7. Бычкова Яна
8. Варавва Мария
9. Звягинцева Любовь
10. Куликова Елена
11. Лосева Альбина
12. Петрова Инесса
13. Саврова Александра
14. Салий Алла
15. Трубочкина Надежда
16. Цыпина Ирина
Сопрано II
17. Буяновская Анастасия
18. Грачева Юлия
19. Дацко Татьяна
20. Елизарова Евгения
21. Исмагилова Гульназ
22. Медведева Елена
23. Мокрушина Дина
24. Моргунова Светлана
25. Немкова Людмила
26. Омельченко Елена
27. Панферова Наталья

28. Петрашко Ольга
29. Подобедова Евгения
30. Попова Нина
31. Рябчикова Елена
32. Соболева Ирина
33. Соколова Варвара
34. Сопрунова Наталья
35. Трубецкова Марина
36. Филимонова Анна
37. Яковлева Алиса
Альты I
38. Баранова Наталия
39. Белова Светлана
40. Говорова Людмила
41. Гущина Дарья
42. Долгова Татьяна
43. Жукова Стелла
44. Куракина Надежда
45. Лазарева Екатерина
46. Лазарева Татьяна
47. Мусатова Елена
48. Печерская Валентина
49. Ромченко Екатерина
50. Рыкова Татьяна
51. Тутнова Наталья
52. Шамис Елена
53. Ямнова Наталия
Альты II
54. Волкович Надежда

55. Восканьян Нина
56. Ефанова Юлия
57. Иванова Марианна
58. Игнатьева Ольга
59. Локштанова Анна
60. Маркина Мария
61. Масина Жанна
62. Маслова Екатерина
63. Сбитнева Алла
64. Федорова Надежда
Тенора I
65. Акулин Алексей
66. Бостынец Юрий
67. Волков Алексей
68. Гутов Валентин
69. Иванов Петр
70. Кирюшин Сергей
71. Панкратов Тимофей
72. Погарский Федор
73. Ромко Дмитрий
74. Харченко Сергей
Тенора II
75. Басалай Алексей
76. Брегадзе Алексей
77. Гавриков Вячеслав
78. Галушко Юрий
79. Валеев Рад
80. Карасев Юрий
81. Коткин Юрий

82. Попов Александр
83. Попов Николай
84. Смоляк Ян
85. Федоров Герман
86. Циплянов Александр
87. Черничко Дмитрий
Баритоны
88. Васильев Константин
89. Вулич Виталий
90. Епифанов Дмитрий
91. Лазарев Сергей
92. Солодов Владимир
93. Тареев Андрей
94. Тимашев Игорь
95. Титов Лев
96. Толбин Александр
97. Хорошев Александр
Басы
98. Аскеров Фирдовуси
99. Борискин Владимир
100. Васильев Евгений
101. Демидов Александр
102. Козлов Михаил
103. Локощенко Михаил
104. Рожков Арсений
105. Рюдигер Юрген
106. Саянов Анатолий
107. Смагин Александр
108. Сможенков Иван
109. Солодов Евгений

Состав хора


