
Дорогие друзья-соотечественники! 

Хор Донских казаков Нидерландов в юбилейный, тридцатый год своего существования решил 

круто изменить свой имидж. Просуществовав все эти годы как мужской хор, коллектив решил 

стать смешанным хором и, более того, обзавестись своим маленьким оркестром.  

Почему вдруг такое решение – рассказ долгий, но если попробовать ответить на этот вопрос 

коротко, то потому, что настало время перемен как в самом хоре, так и настало время для 

восстановления некоей «исторической» справедливости. Дело в том, что казачьи хоры - как это 

понимается в России - это в основном большие смешанные хоры с оркестром и даже с 

танцевальной группой. Далеко за примерами ходить не надо, вспомним лишь Кубанский 

казачий хор и Ансамбль песни и пляски Донских казаков. Можно назвать, разумеется, и 

немалое количество мужских казачьих коллективов, но это обычно небольшие фольклорные 

ансамбли. 

А вот в Нидерландах, как, впрочем, и во многих других европейских странах, по-прежнему 

считается, что казачий хор – это исключительно мужской хор, а капелла, в репертуаре которого 

обязательно должны быть Калинка-с-малинкой, 12 разбойников, всякие колокольчики-

бубенчики и пр., что в общем-то мало имеет отношения к казачьему репертуару. На 

формирование такого взгляда, безусловно, большую роль сыграла огромная популярность в 

Европе хора Донских казаков п/у Сергея Жарова, но эта популярность по большому счёту была 

неминуемой, т.к. в те годы в Европе мало были знакомы с народной музыкой народов СССР, а 

хор Жарова гастролировал много и очень успешно, исполнял ещё и духовные произведения и, 

таким образом, заложил некий стандарт для многих любительских хоров-последователей 

жаровской традиции, особенно здесь, в Нидерландах.  

Мы же хотим создать хор, который по своему направлению был бы связан с реальной казачьей 

традицией, причём не только Российской, но и Украинской, включая песенные традиции 

Запорожских и Северских казаков, хор, который объединил бы в своём репертуаре несколько 

жанров: православные песнопения, исторические казачьи песни, песни из репертуара ведущих 

казачьих хоров России. В программу концертных выступлений войдут песни в сопровождении 

ансамбля духовых инструментов (2 трубы, 2 валторны, 2 тромбона, туба и ударные 

инструменты). Планируются концертные номера для женской и мужской групп отдельно, а 

также другие ансамблевые формы.  

Конечно, мы надеемся, что к нам придут хорошие певцы и солисты. Особую надежду мы 

питаем к приходу в хор наших соотечественников, выходцев из России, Украины, Белоруссии и 

других бывших республик СССР, имеющих, как правило, представление о музыкальной 

культуре казаков, знающих их музыкальные традиции, способных передать дух и смысл 

исполняемой музыки и помочь в этом остальным участникам коллектива. 

Мы приглашаем всех желающих в наш хор, прослушивания будут организованы в ноябре-

декабре. Начало репетиций – январь 2015. Мы репетируем по понедельникам с 19.30 – 22.30 в 

Рэйсвэйке (Rijswijk, Z-H). 

За дополнительной информацией и для записи на прослушивание обращайтесь по телефону 

06-53259265 или по электронной почте latychev@planet.nl. 

Наш сайт http://www.donkozakkenkoor.nl/ 

YouTube - http://www.donkozakkenkoor.nl/cd-verkoop/promo 


