
 

  

Вклад Виктора Захарченко в российскую культуру по праву достоин восхищения и не 

подлежит сомнению! Вот уже пятое десятилетие коренной кубанский казак, самородок, 

потомок певучих и мужественных запорожцев множит традиции Кубанского казачьего 

хора — уникального российского коллектива. У Кубанского казачьего хора в более чем 

двухвековой истории было много падений и взлетов. Но Захарченко вдохнул в коллектив 

свежие силы, став его художественным руководителем в октябре 1974 года. И с самого 

начала высоко поднял планку исполнительского мастерства, наполнил репертуар истинно 

народным содержанием и создал современное творческое лицо коллектива, определив его 

миссию как духовно-нравственное и гражданское просвещение. Этот уникальный 

коллектив достойно представляет национальное искусство России. Песни хора с каждым 

концертом множат и множат ряды патриотов, очищают душу и зовут к единению, против 

распрей и злобы, за великую Россию.  

О миссии России  

— История России наполнена множеством драматических событий, порой весьма 

трагических. Но эти испытания становятся могучим источником жизненной силы в 

настоящем. Западу совершенно невдомек, что великая сила русского духа ковалась 

веками. Его мощь проявляется в твердости веры, в способности преодолеть трудности и 

препятствия. Мы долго терпели, но подошли к точке. И разговор сейчас даже не о нашей 



безопасности и целостности, сейчас дело касается всего мира. Нужно спасать мир от 

смертоносной заразы. И началось все не сегодня, а с мюнхенской речи нашего президента. 

Где прозвучала мысль: мы — самостоятельная, сильная и могущественная держава, не 

надо нам диктовать… Огромные природные богатства России всегда были лакомым 

куском для завоевателей во все времена. И сейчас битва идет за ресурсы. А Украина стала 

разменной монетой. Ведь США сейчас как международный жандарм: кто не подчиняется 

— под каток. Но мы не потерпим этого. Господь Бог послал нам мудрого 

Главнокомандующего, и мы справимся и с этими невзгодами. Издревле считалось: враг 

тот, кто посягает на наши святыни. 

О Донбассе 

— Восемь лет геноцида… Вытерпели, выдержали. Люди Донбасса прошли ад. Им 

памятник поставить надо. Какой героизм и сила духа! Там настоящие патриоты своей 

земли. И сейчас сражаются за правду, за добро наши молодые ребята. Слава Богу, есть 

герои! Молодежь, все наши военные показывают чудеса ратного подвига.  

О хоре 

— История хора начинается с 1810 года. Есть документ, где упоминается, как в войсковом 

храме запели четыре мальчика-сиротки и казак басом. Но официальное упоминание 

датируется 1811 годом. Я стал изучать историю от самых истоков. Тогда и удалось 

соединить искусственно прерванную революцией историческую линию Кубанского 

войскового певческого хора с современностью. 

Наш коллектив — это история российского казачества, не только кубанского. Мы — 

российский коллектив, второго такого нет на Земле. Никто еще так высоко не поднял 

народное искусство! 

Мы ушли от песен разврата и попсы. Мой долг — сейчас соединить в концертах царский, 

советский и постсоветский период творчества хора. История Кубанского казачьего хора 

обширна и грандиозна. Даже 18 томов не хватило, чтобы все описать. Его историю надо 

беречь, знать, изучать. В нем история нашей Родины. Иваны, не помнящие родства, 

обречены на гибель.  

О творческом вечере 

— Это будет полностью импровизация. Так как это мой день рождения, буду говорить 

немного о своей биографии и корнях, о коллективе, который для меня — все, мое сердце и 

душа. Будет свободный разговор, беседа глаза в глаза, но много музыки. Музыка всегда 

идет прямо в сердце. Я не говорю о разрушающей музыке, есть и такая. Наши песни 

пробуждают все доброе и светлое, что есть в человеке. Пусть даже на время концерта, но 

человек меняется, меняется в лучшую сторону. Наши песни, музыка затрагивают самые 

тонкие струны человеческой души.  

Действительно, прав Виктор Захарченко. С такими песнями народ способен на подвиги и 

великие дела. Они о простых и вечных ценностях. И эта простота вдруг неотразимой 

волной легко и плавно проникает в такую глубинную суть тебя, о которой ты не 

догадывался. Пока от этих песен перехватывает дыхание, слова отзываются в самом 

сердце, текут очищающие душу слезы, мы не утратим свою самобытность. И нас никому 

не победить! 

ВИКТОРУ ГАВРИЛОВИЧУ ОТ ВСЕГО МЕДИАХОЛДИНГА «ВОЛЬНАЯ КУБАНЬ» В 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ И ТВОРЧЕСКОГО 
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