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ПЕРВАЯ ПОЛОСА    

Радость Рождества 
 

 Рождество Христово многие кубанцы встречают вместе с Кубанским казачьим 

хором. Праздничные концерты прославленного коллектива в Краснодаре, на 

родной сцене, как всегда, порадовали поклонников яркими выступлениями 

артистов, настоящим рождественским настроением, подарив незабываемые 

эмоции. 
 

Первый концерт Кубанского 

казачьего хора начался 7 января, 

ровно в полдень, рождественскими 

песнопениями. С самых первых минут 

зазвучали колядки, тропари, славящие 

Пресвятую Богородицу и Иисуса 

Христа.  

Всех, кто пришел на концерт, а 

в зрительном зале не было свободных 

мест, с праздником поздравил 

творческий лидер Кубанского 

казачьего хора народный артист 

России маэстро Виктор Захарченко.  

– Рождество Христово дало нам новые духовные ценности. Этот праздник 

каждый раз укрепляет нас в вере и свидетельствует о самом важном, о вечности и 

истинном смысле жизни, – сказал он. – Все щедровки, колядки, святочные обряды, 

которые вы сегодня услышите и увидите, были записаны в станицах Краснодарского 

края.  

Ни на минуту хор не дает заскучать зрителям во время концерта, но 

погрустить, прослезиться, серьезно задуматься о сути праздника – да. Ведь Рождество 

– это еще воспоминание о том, что родившийся в этот день Богочеловек добровольно 

обрек себя на крестные страдания, спасая тем самым каждого, кто верит в него. Для 

людей это огромная радость и осознание того, что впереди каждого ждет жизнь 

вечная.  

Для Кубанского казачьего хора Рождество – особый праздник. Ведь творческий 

коллектив – преемник Войскового певческого хора и продолжает многие его 

традиции. С 1995 года он исполняет литургию в православных храмах – в России и за 

границей. В его репертуаре немало духовных произведений и молитв, которые пел 

народ во время празднования Рождества, и, конечно, святочные обряды, обычаи, 

принятые у казаков.  

Сцена дома Кубанского казачьего хора в этот раз в новом рождественском 

убранстве. Когда хор начал исполнять инсценировку святочных обрядов, она 

преобразилась в своего рода хату в казачьей станице, где хозяин и хозяйка, роли 

которых исполняли заслуженный артист России Валерий Медведев и Дарья 

Коренякина, радушно встречают гостей.  



Из-за кулис и прямо из зала празднично одетые артисты выходят группами, 

приветствуя хозяев и зрителей добрыми пожеланиями: «На счастье, на здоровье, 

зароди, Боже, жито, пшеницу, всяку пашницу…» С особыми чувствами 

воспринимаются рождественские песнопения «Ночь тиха над Палестиной», «У 

Ерусалыми рано зазвонылы», «Как на речке на Йордани», «Добрый вечер тоби»,  

«Спы, Исусэ, спи», «Колыбельная 

Христу»… Радость, веселье дарят 

шуточная колядка «Щедрык-ведрык» и 

обряд «Вождение козы». Задорно и с 

юмором исполнили артисты 

танцевальной группы и учащиеся 

отделения хореографического искусства 

Школы-интерната народного искусства 

для одаренных детей имени В. Г. 

Захарченко хореографическую 

композицию «Ползунец».  

Немало в концерте номеров, 

которые всегда с нетерпением ждут зрители: «Распрягайте, хлопцы, коней», «Взяв бы 

я бандуру», «Смуглянка», «Тихая моя родина» и многие другие. На бис исполнялись 

многие из этих песен – не хотели отпускать со сцены слушатели заслуженного 

артиста России Александра Дедова, Дмитрия Селезнева, Ивана Немченко и многих 

других солистов.  

В Рождество Кубанский казачий хор подарил своим поклонникам несколько 

премьер. Впервые был исполнен «Марш Всероссийского казачьего братства», 

который Виктор Захарченко написал недавно на стихи нашего кубанского поэта 

Виталия Чайки.  

Виртуозно прозвучала «Плясовая». Ее исполнил новый руководитель 

оркестровой группы – Денис Адаев, лауреат многочисленных всероссийских и 

международных конкурсов баянистов из Сургута, который осуществил в прошедшем 

году свою давнишнюю мечту – теперь 

работает в Кубанском казачьем хоре.  

Юная талантливая артистка Диана 

Рабочая замечательно сыграла на гармошке 

и вместе с ребятами из Школы-интерната 

народного искусства для одаренных детей 

спела колядку.  

Пять праздничных концертов 

Кубанского казачьего хора состоялось в 

Краснодаре (последний прошел вчера), и на 

каждом – аншлаг!  

Теперь наших артистов ждут в 

Москве. Двенадцатого января хор выступит с сольным концертом в Кремле. Главная 

столичная сцена с шеститысячным залом всегда радушно встречает кубанцев, но 

впервые наш прославленный коллектив покажет в Кремлевском дворце свою 

красочную рождественскую программу. 
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