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В 2008 году зал краеведения Афипской поселковой библиотеки 

пополнился мемориальной экспозицией «По жизни с песней» (Приложение 

№ 1), посвященной памяти известного на Кубани музыкального критика, 

композитора, писателя, профессора культуры, деятеля искусств Ильи 

Антоновича Петрусенко. И.А. Петрусенко долгие годы до конца своей жизни 

проживал в поселке Афипском, поэтому по праву считается нашим земляком. 

Материалы для выставки были предоставлены вдовой композитора М.Г. 

Петрусенко – это личные вещи, мебель, пишущая машинка, музыкальные 

инструменты, ноты, фотоальбомы, афиши выступлений музыкальных 

коллективов, которыми руководил И.А. Петрусенко, дипломы, 

многочисленные награды и многое другое. Среди ценных экспонатов много 

фотографий И.А. Петрусенко за долгие годы, где он запечатлен со 

знаменитыми композиторами, поэтами, писателями Кубани и Адыгеи. Все 

книги, написанные И.А. Петрусенко, а также неизданная книга (или 

рукопись) (Приложения № 2, № 3, № 4) о замечательном кубанском поэте 

Иване Варавве, которую автор не успел издать. 

Петрусенко Илья Антонович – профессор, академик АМАН, член 

Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Кубани и 

Республики Адыгея, лауреат международных фестивалей в Будапеште и 

Праге, лауреат Всесоюзного телеконкурса «Товарищ песня», лауреат премии 

администрации Краснодарского края в области науки, образования и 

культуры, лауреат независимой премии имени народного артиста СССР 

Пономаренко, кавалер ордена Дружбы. 

Каждая новая работа И.А. Петрусенко в области искусствоведения или 

публицистики - это не только познавательные для будущих читателей, но и 

увлекательные открытия в мире человеческих судеб. Будь то сфера музыки, 

литературы, живописи или скульптуры, Илья Антонович в присущей ему 

манере письма всякий раз приятно удивляет необычной формой подачи 

исследуемого материала. И делает он это не ради оригинальности, а опираясь 

на свой большой писательский талант и глубокую эрудицию. Тому яркое 

подтверждение – рукопись книги «Таким я знал Ивана Варавву». 



 

 

Большого поэта, лауреата литературной премии России имени А. 

Твардовского, Героя труда Кубани, народного поэта Республики Адыгея 

Ивана Федоровича Варавву с автором книги И. Петрусенко, мастером 

мемуарного жанра, связывала крепкая, почти сорокалетняя дружба и 

плодотворное сотрудничество в области песенного искусства. Впервые в 

подобном объеме книга рассказывает о жизненном и творческом пути 

выдающегося поэта России, кубанского кобзаря Ивана Вараввы. 

Данное обстоятельство и отсутствие в печати подробного 

прижизненного биографического очерка о поэте-фольклористе, чье 

творчество теперь в России по праву ставится в один ряд с поэтическим 

наследием Некрасова, Кольцова, Никитина и Есенина, побудило профессора 

И.А. Петрусенко создать интересную книгу о Варавве-поэте, о Варавве-

гражданине, о Варавве-фольклористе. Ее своеобразие заключается в том, что 

между отдельными диалогами автора с поэтом помещаются стихи Вараввы 

на тему данных размышлений, либо песня, написанная на его стихи кем-то из 

композиторов. В повествовании автор не допускает вольностей и 

неоправданных фантазий. Книга основывается на многочисленных беседах с 

поэтом, из которых читатель узнает новое о русской поэзии, о поэтах 

советской поры – А. Твардовском, К. Симонове, кинорежиссере А. Довженко 

– учителях И. Вараввы. О сокурсниках и друзьях его студенческих лет, 

ставших гордостью отечественной литературы: Ю. Бондареве, Г. Бакланове, 

В. Солоухине, С. Орлове, Ю. Друниной, Э. Асадове, Е. Винокуре, К. 

Ваншенкине, Е. Исаеве, В. Фирсове, Р. Гамзатове… 

Неизданная книга известного кубанского искусствоведа И.А. 

Петрусенко посвящена жизни и творчеству выдающегося русского поэта, 

кубанского кобзаря, Героя труда Кубани Ивана Федоровича Вараввы. Книга 

представляет несомненный интерес не только потому, что на ее страницах 

читатель впервые найдет столь обширный материал о жизни и плодотворном 

творчестве поэта. Членом Союза композиторов России Ильей Петрусенко на 

стихи поэта созданы десятки песен, получивших широкое признание на 

Кубани, Дону и Ставрополье. 

Начиная со школы и до последних дней жизни, Иван Федорович 

создавал стихи, составившие целые пласты блистательной лирики, глубоких 

раздумий о Родине, о казачьей доле, о войне, о человеке труда, о 

православии, о казачьем песенном фольклоре и многом другом. 

Обращает на себя внимание необычная подача излагаемого материала в 

неизданной книге И.А. Петрусенко «Таким я знал Ивана Варавву», когда в 

биографическую канву текста логично вплетаются стихи поэта или 



 

 

известные песни на его стихи, созданные композитором Г. Плотничеснко, Г. 

Пономаренко, И. Петрусенко, В. Пономаревым, В. Лаптевым, В. Волченко и 

др. 

А сколько народных казачьих песен ныне обрело новую жизнь 

благодаря бережному прикосновению к ним поэтической лиры В. Вараввы! 

Вспомним лишь некоторые из них: «Казак ехал за Кубань», «Галочки-

чубарочки», «За Кубанью горят огни», «Ой, хмэлю», «Туман яром», «Калина 

шумит», «Полно вам, снежочки», «Зозуля», «Чайка», «Казачья дума», «Ой, 

летят утки» и многие другие. 

Не всякому из поэтов удалось объемно, так просто, тепло и сердечно 

воспеть нашу «сторону стозвонную» и своим творчеством поднять ее на 

такую поэтическую высоту, как это смог наш славный земляк Иван 

Федорович Варавва.  

Поражает чистота сыновней любви к родным местам, заложенная в 

каждой строке. В простых словах какое бездонное чувство восхищения 

мирозданием, к которому причастна его малая родина! 

 

Сторона стозвонная, 

Степь моя широкая, 

Тополя да ясени, 

Яблоневый цвет. 

Здесь прошло околицей 

Детство быстроногое 

На краю 

Громами отгремевших лет… 

 

На протяжении всех прошедших лет творчества И.Варавва постоянно 

возвращается к теме родной станицы, к образам дорогих земляков, к 

картинам степного Приазовья. Строки этих стихотворений пронзают душу не 

только чувством щемящей ностальгии. Они полны жизни. Их светлая грусть 

заряжает необыкновенным оптимизмом. Лирическая миниатюра «Рекою 

юности» как раз из того ряда благоухающих родиной поэтических творений.  

Сколько преданности и искренней любви к Отчизне, 

головокружительного восхищения и гордости за нее находим в думе «О 

русская земля!»… 

 

О, Родина! Любовь моя большая, 

Ты - легкий ветерок в степи казацкой, 

Полдневным солнцем жарко опаленной, 

И спелый колос ты, и сокола крыло… 



 

 

 

Теперь трудно переоценить тот огромный вклад в отечественную 

фольклористику, который внесло издание в 1966 году его фундаментальной 

работы по исследованию и научной систематизации богатейшего песенного 

наследия казаков Кубани – «Песни казаков Кубани». Труд этот нынче по 

праву является для многих исследователей и любителей южнорусской 

фольклористики настольной книгой. 

Как истинный и реальный мастер слова, И. Варавва прекрасно 

понимал, что старинную народную песню нельзя обращать только в 

музейные экспонаты. 

В своей литературной работе поэт целенаправленно и плодотворно 

использует народное творчество, открывая современникам целые пласты 

старинной, удивительно тончайшей и проникновенной песенной героики и 

лирики народа. 

При личном участии И. Вараввы и на основе богатейших материалов 

его фонотеки были подготовлены народные отделения двух первых 

программ вновь созданного в 1969 году Кубанского казачьего хора. Многие 

из тех произведений по праву вошли в золотой фонд коллектива, широко 

исполняются творческими коллективами края, записаны на грампластинки. 

Нечасто наша поэзия привлекает к себе внимание такого большого 

количества композиторов, как творчество Ивана Федоровича. Присущая его 

стихам самобытная певучесть слога, с детства унаследованная от народной 

песни, краткость и емкость мысли неоднократно вдохновляли музыкантов 

так, что порой одно и то же произведение поэта становилось основой песни 

нескольким композиторам. Такова судьба стихотворений «Дубок», «Над 

Эльбой», «Солдатская вдова», «Калина шумит», «Хлеборобские степи», «Ой, 

по горам», «Отзовитесь, друзья!», «Родина», «Уезжал казак служивый», 

«Вишня», «Бежит река Кубанушка»… 

Песни И. Вараввы вобрали в себя и современность, и всю историю 

нашего солнечного края, ее крутые повороты и тревожную новь. Вслушаемся 

в них, и воображение зримо представит картины былого… Дорогами 

сражений полетят в бессмертие «сверкающей лавой буденовских клинков», 

лихие эскадроны «батьки Кочубея» («Эх, кони, кони», «Песня о Кочубее»).  

Кубань-красавица скорбно склонится «над ковыльной памятью славных 

казаков», за трудовую власть положивших свои головы на фронтах 

гражданской войны («Ой, там за курганами»). 

Вот «отлетают серым клином журавли на юг» («Казачья дума»). Не о 

том ли, как вгрызались в землю танки на раздолье, чтоб отвести от Родины 



 

 

беду»? («Родное поле»). А может о том, как «над Эльбой холодной казак 

умирал?» («Над Эльбой»)… 

Вот скорбящая солдатская вдова, на которую «глядят с портретов два 

солдата» - муж и сын («Солдатская вдова») Как велика и неутешна эта 

горькая женская доля!.. 

В каждом из стихотворений, где сквозь призму войны вдруг увидишь 

портрет солдатской матери, невольно проникаешься уважением и симпатией 

к женщинам-труженицам, на плечи которых в те годы война взвалила 

неимоверно тяжелую ношу. О матери он находит простые, но неимоверно 

трогающие душу слова. Печалью и грустью, надеждой и светом наполнены 

строки стихотворения «Дорога матери». Читая стихи, начинаешь ощущать в 

себе охватывающее чувство благодарности поэту, который воспел добрыми и 

ласковыми словами наших матерей. 

 

Мама моя, мама – голова седая, 

В кленах звенит весна. 

Разве ты знала, казачка простая, 

Что в хату придет война? ... 

 

Удивительно нежную любовь к матери, к родному домашнему очагу 

находим в «Звезде солдата». 

В песенной красе многообразно предстанут картины мирной жизни 

кубанских станиц и хуторов. Над степью загремят грозные разливы. Это 

«казаченьки убирают золотую ниву» («Казачья урожайная»). «Будут 

наливаться яблоки майские и волновать девчат соловьи» («Хлеборобские 

степи»), заблудится «в сонных кленах краснодарская весна» («Краснодарская 

весна») и еще многое другое, что так мило и дорого всем, кто связал свою 

судьбу с Кубанью. 

Увлекательны страницы, наполненные живым общением с людьми, 

посвященные записям И. Вараввой казачьего песенного фольклора. В книге 

широко и глубоко представлено творчество И. Вараввы в области казачьего 

песенного фольклора.  

Духом казачьей свободы и воли проникнуты многие произведения 

Вараввы. Эта сторона творчества поэта особенно привлекала внимание 

композиторов. Здесь крылся простор для их песенной фантазии. Вот где 

можно было щегольнуть мощной энергией и захватывающими темпами, 

кавалерийскими метроритмами с их неизменными синкопами, подголосками, 

подсвистами и прочими восклицаниями. К произведениями подобного рода 

относится «Казачья удалая» композитора Василия Волченко. 



 

 

Яркостью и хлесткостью отмечена «Песня о Кочубее» композитора 

Валентина Лаптева. В ней сгусток тревожных чувств смертельного 

противостояния на Кубани белых с красными. 

Свобода и воля вместе с храбростью и удалью гармонично и с большой 

силой отображены в «Песне казаков-некрасовцев» Василия Волченко. Это 

одна из лучших песен композитора на казачью тему, хотя все произведения 

Василия Михайловича, созданные на созвучные его душе стихи Ивана 

Вараввы, удивительно впечатляют славянской сутью и яркостью 

музыкальных образов.  

Оценивая все поэтическое творчество Ивана Вараввы, связанное с 

темой Кубани, невозможно не заметить его стержневого значения для 

современной песни о нашем отчем крае. Сколько величественных, 

раздольных, энергичных и радостных песен создано композиторами на слова  

поэта, в которых воспевается кубанская нива и труд человека на ней! И среди 

них видное место занимает «Кубанская – величальная» Василия Дедюрина. 

Как на нашей Кубани – Слава! 

Кони добрые стальные – Слава! 

Щедры руки золотые - Слава! 

Славны люди трудовые - Слава! 

 

Нивы хлебные богаты – Слава! 

Хлебосольны наши сваты – Слава! 

Сколько зерен в синем поле – Слава! 

Столько счастья в каждом доме – Слава! 

 

Читательское внимание привлекут интереснейшие суждения поэта о 

специфике кубанской народной песни, ее естественном слиянии с 

музыкальным творчеством народов Северного Кавказа, в частности 

адыгского народа. 

В книге рассказы о многолетней дружбе поэта со многими 

художниками и скульпторами Кубани. На ее страницах читатели увидят 

прекрасные работы мастеров резца и кисти, отображающих историю и 

пейзажи безмерно любимой И. Вараввой Кубани.  

На стихи И. Вараввы разными композиторами написано свыше ста 

песен, которые любимы людьми и живут в их сердцах как народные. Об 

историях создания целого ряда подобных песен, написанных Г. Плотниченко, 

Г. Пономаренко, И Петрусенко, В. Захарченко, В. Пономаревым, В. 

Волченко, читателю тоже поведают страницы книги. 

Портрет выдающегося кубанского поэта представлен яркими 

штрихами, благодаря которым мы знакомимся с его неподражаемым 

юмором, приоритетами в политике, а также ощущаем непоколебимую 

преданность Ивана Вараввы своему народу и Родине.  



 

 

 «Кубанскому читателю старшего поколения полюбились первые 

поэтические книги И.Ф. Вараввы: «На старых кордонах», «Казачий край», 

«Золотая бандура», «Песня гайды», «Казачий шлях», «Соколиная степь», в 

которых вольница казачьих степей после десятилетий немоты вновь обрела 

свой голос. Отринув идеологические штампы, он воссоздал за полвека 

творческой работы поэтический образ вечной Кубани. Поэт верно угадал, «в 

каком заповедном кургане кольчуга Бояна на звончатых гуслях лежит», и 

стали слышнее «подзабытые древние песни – печальные песни, венчальные 

звоны земли». Главными темами его творчества стали история казачества, 

ратный подвиг русского воина, раздумья о дне сегодняшнем. А еще он 

открыл нам поэтические миры братских народов Северного Кавказа, 

Болгарии, Украины, дал замечательные образы творчества на старокубанской 

мове». - Виктор Чумаченко «Певец казачьего края»/ Иван Федорович 

Варавва. Библиографический указатель , 2001 г. 

Нелегкое историческое время выпало на долю И. Вараввы. Им прожита 

большая жизнь, где были раскулачивание его казачьей семьи и ссылка деда 

будущего поэта на Соловки. Были коллективизация и повальный голод на 

Кубани, репрессии 1937 года, были слышны страшные годы Великой 

Отечественной войны, которую сержант Иван Варавва прошел от кубанской 

станицы Староминской до Берлина, награжденный за свои подвиги многими 

орденами и медалями. 

В 1943 году он участвовал в боях по освобождению от фашистских 

захватчиков кубанской земли. В этих сражениях при прорыве вражеской 

Голубой линии и штурме Сопки героев под станицей Крымской был тяжело 

ранен и контужен.  

В составе 290-го Новороссийского мотострелкового полка воевал на 

подступах к Новороссийску и участвовал в боях при освобождении города.  

Украина, Белоруссия, Польша. Познал атаки и контратаки, горел, тонул, с 

боями выходил из окружения. Старшим сержантом роты автоматчиков 145-

го Познанского мотострелкового полка в мае 1945 года оставил свой 

автограф на стене поверженного рейхстага в Берлине. Автобиографично 

стихотворение «Берлинский сон». 

 

Уснул солдат у стен рейхстага 

В конце поверженной войны – 

Под окрыленным алым стягом 

Своей весны, своей страны. 

Трава сквозь битые каменья 

Бросала тоненькую тень. 



 

 

Дымилось солнце возрожденья, 

Цвела берлинская сирень… 

 

 Большинство из написанного И.Ф. Вараввой в годы войны и вошедшее 

в сборник «Пожары Отечества» отмечено не только годом, но и населенным 

пунктом, а то и месяцем. К примеру, в 1942 году написаны «Пути-дороги», 

«Зоревое лето», «Казачий шлях», «Пуля не любит жизнь», «Война гремела 

над горами», «Солдатский сон», «Солдатка Настя», новелла «Светляки». В 

1943 году – «Бомбовая воронка», «Цветы», «Гимн нерасстрелянной хате», 

«Медаль», «Митька», «Пять минут атаки», «Женихи», «Малая земля», 

«Баллада об огне», «Бомбежка», «Старший лейтенант», «Сахар и табак», 

«Фронтовая цигарка», «По дороге фронтовой», «Отважный взводный». К 

1944 году относятся стихотворения «Музвзвод», «В земле Севастополя», 

«Две ромашки», «То не маки – красные казаки», «К Отчизне». В 1945 году 

написаны «Довидзенья, пани…», «Дорога на Берлин», «Молодая венгерка», 

«Лазарет», «Берлинский сон», «Автограф на рейхстаге»… 

Стихотворение «А мы идем через войну» особенно впечатляет 

глубоким трагизмом. В поэтической летописи о Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов оно является одним из ключевых. 

  

… Растоптан сад, разрушен дом, 

В окне косая тень. 

И голубь раненым крылом 

Царапает плетень. 

Накрыта бомбой тишина 

Безоблачного дня. 

Затмила солнце пелена 

Из смрадного огня… 

 

А разве можно без волнения читать стихотворение «Белая акация»? 

Только настоящий поэт способен так мастерски, естественно и правдиво 

вместить в небольшое по объему сочинение целый мир беспокойного бытия 

человека, его судьбу, переплетение зловещей войны с майскими запахами и 

гроздьями сказочно цветущей белой акации! 

Военная поэзия И.Ф. Вараввы обогатила творчество многих хороших 

композиторов-песенников Кубани. Среди них земляки поэта Г. Пигарев, И. 

Батаргин, В. Петренко и другие талантливые кубанцы, а также В. Голованов, 

А. Попов, А. Касьянов, И Хорошилов, В. Халимендик, Г. Вивчарь… 

Интересны раздумья И. Вараввы о военной поэзии, о духовных 

заблуждениях представителей власти в годы тоталитарной борьбы с 



 

 

религией, о работе над изданными в последние годы жизни поэта 

трехтомными сочинениями. 

Многие поэтические сочинения Ивана Вараввы автобиографичны. Их 

сюжеты навеяны не абстрактными раздумьями, а конкретными 

обстоятельствами, в которых оказываешься по воле судьбы. Из подобных 

откровений можно выстроить все ключевые моменты его земной жизни.  

Адыгские, осетинские, дагестанские, карачаевские, абхазские, 

чеченские мотивы красной нитью проходят через все творчество поэта, 

всегда высвечивая многонациональному российскому читателю новые грани 

могучего таланта И.Ф. Вараввы. Если окинуть взором список имен авторов и 

названия их произведений, которые Варавва переводил на русский язык, то 

невольно удивишься его весомому вкладу в развитие и популяризацию 

многонациональной поэзии великой России. 

В книге представлена целая эпоха развития культуры и искусства на 

кубанской земле и земле братской Адыгеи, с творческими представителями 

которой – Исхаком Машбашем и Аскером Гадагатлем - Иван Варавва 

находился в большой дружбе, а для композитора Умара Тхабисимова сделал 

десятки переводов на русский язык песенных текстов адыгских авторов. 

Кавказ в поэтическом творчестве Вараввы был не побочной темой и не 

только предметом переводов на русский язык стихов местных поэтов, а 

желанной стихией, образы которой поэт с упоением запечатлел в своих 

стихотворениях. Во втором томе собрания сочинений поэта «Гомон Дикого 

поля» можно познакомиться со стихами большого раздела «Кавказ 

Прометея», куда вошла почти сотня произведений Вараввы, в том числе и 

отмеченные восточной вязью высокой пробы «Кабардинские песни». А разве 

останешься равнодушным после прочтения «Черкесских песен», черкесских 

былей и легенд «Османская шхуна», «Озеро Абрау-Дюрсо», «Шапсуги», 

«Подражание Корану», «Джигит Ахмед», переводов поэм А. Гадагатля «В 

горах я родился», «Хусен Андрухаев», легенды гор Х. Беретаря «Лаго-

Наки»? 

Прекрасных стихотворений о Кавказе у Вараввы набралось немало. Он 

оставил нам и последующим поколениям свои незабвенные впечатления – 

мудрые думы о жизни, об окружающем человека мире, о вечном.  

 

Прекрасен ты, возвышенный Эльбрус. 

Сверкающий холодной белизною. 

Где в васильковом свете надо мною 

Орлиная метется в небе грусть. 

 



 

 

Едва погаснет хрупкая звезда, 

Утонет луч ее на дне колодца.- 

Багровостью овеянное солнце 

Поднимет в синь кавказские гряда. 

 

Прозрачной поволокой сонных глаз 

Спадет туман, растаяв над горами: 

И всеми Божьей радуги дарами 

Засветится Эльбрус – земной алмаз! 

 

 

 

Книга профессора И.А. Петрусенко «Таким я знал Ивана Варавву» 

внесет достойный вклад в духовную сокровищницу Кубани и будет 

востребована в учебных заведениях и библиотеках края. Нотный материал, 

прилагаемый к рукописи, будет способствовать популяризации народной 

кубанской и авторской песни. Яркая по стилистике письма новая работа 

Ильи Антоновича Петрусенко представляет интерес не только для жителей 

Кубани, но и для всех, кто желает познакомиться с современной поэзией 

славного казачьего края. 

Книга заинтересует читателя не только богатым биографическим 

материалом и уникальностью вдохновенной лиры Мастера, но и 

увлекательной формой повествования. Кто-то по-новому откроет для себя 

имя человека, благодаря великому Таланту и подвижничеству которого вновь 

живут и радуют нас красивые казачьи песни. 

Кубань по праву гордится и чтит память о славном сыне своем, Герое 

труда Кубани, истинно народном поэте великой России - Иване Варавве. 

 

 

ИСТОЧНИК ИССЛЕДОВАНИЯ 

Неизданная книга воспоминаний и размышлений И.А. Петрусенко о 

жизни и творчестве казачьего кобзаря 

«Таким я знал Ивана Варавву». 
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