
«Родное поле было полем боя…»: Великая 

Отечественная война в песнях на стихи 

И.Ф. Вараввы 

 

         Разговор о современной кубанской песне (я имею в виду период 

последних 40-50 лет) будет неразрывно связан с творчеством ведущих 

кубанских поэтов, чьи стихи стали основой рождения песен. И здесь, по 

мнению известного кубанского композитора и исследователя музыкальной 

палитры родного края Ильи Антоновича Петрусенко, в первом ряду стоит 

поэзия «Ивана Вараввы, Сергея Хохлова, Виталия Бакалдина и Кронида 

Обойщикова. Именно на их стихи кубанскими композиторами созданы 

десятки замечательных песен, получивших всенародное признание». 

Увлечение песенно-поэтическим творчеством началось у Ивана 

Федоровича с многолетней и кропотливой работы по сбору фольклорных 

произведений в хуторах и станицах Кубани. Итог – бесценный сборник 

«Песни казаков Кубани», который являлся и является для многих 

исследователей и просто любителей южно-русской фольклористики поистине 

настольной книгой. Но и после окончания работы над этим сборником и его 

публикации в 1966 году Иван Федорович всю жизнь продолжал впитывать 

живительную влагу родников культуры казачьего края, записывал ее лучшие 

образцы, издавал в своих книгах. Коллеги и просто знакомые с И.Ф. Вараввой 

люди отмечают, что нередко Иван Федорович носил с собою портативный 

магнитофон, на который записывал услышанные в поездках песни. 

Песенно-поэтическое творчество Ивана Вараввы разносторонне и 

довольно обширно. Более двухсот стихотворений И.Ф. Вараввы положены 

композиторами на музыку. К сожалению, на сегодняшний день нет больших 

исследований этой области его творческой деятельности, за исключением, 

пожалуй, принадлежащих уже упоминавшемуся выше композитору 

и  музыковеду профессору И.А. Петрусенко. В известном сборнике по 

исследованию песенной истории Кубани и Адыгеи «Кубань в песне: страницы 

музыкальной летописи трех веков» Илья Антонович пишет и о стихотворном 

творчестве И.Ф. Вараввы, ставшем основой многих песен. С восторгом и 

уважением вспоминает он встречи с Иваном Федоровичем, годы длительной 

дружбы и сотрудничества, которые связывали двух этих людей. В 2008 году 

Ильей Антоновичем была закончена книга воспоминаний и размышлений о 

жизни и творчестве кубанского кобзаря «Каким я знал Ивана Варавву», но, к 

несчастью, смерть автора помешала осуществить ее издание. 



Сегодня мы попробуем проанализировать 

только малую часть творчества Ивана Вараввы в 

качестве поэта-песенника на примере его текстов 

военной тематики из нотного сборника «Ты, Кубань, 

ты наша Родина…», вышедшего в 2007 году по 

инициативе и при поддержке администрации 

Краснодарского края и департамента культуры 

Краснодарского края. 

Как известно, не всякие стихи ложатся на 

музыку. И далеко не всякая поэзия привлекает к себе 

внимание такого большого количества 

композиторов, как произведения Ивана Федоровича 

Вараввы. Стихи, превращенные композитором в 

песню, должны прежде всего мелодично звучать, иметь свой ритм, особую 

рифму, быть напевными. Несомненно, многие стихи из поэтического багажа 

Ивана Федоровича отвечают этим требованиям. Причем каждый композитор 

слышит свою мелодию, выстраивает свой звуковой ряд. Присущая стихам 

Вараввы самобытная певучесть слога, с детства унаследованная от казачьей 

народной песни, точность и емкость мысли вдохновляли и продолжают 

вдохновлять композиторов и музыкантов. Причем музыку к песням на слова 

И.Ф. Вараввы писали и пишут как маститые, широко известные композиторы 

В. Захарченко, Г. Пономаренко, Г. Плотниченко, В. Кеворков, В. Зорькин и 

другие, так и менее известные кубанские музыканты и самодеятельные 

авторы. Наверное, поэтому в поэтическо-песенной копилке И.Ф. Вараввы 

много произведений, написанных разными композиторами в разные годы на 

одни и те же стихи. Вроде бы одни слова, но, помимо разных названий песен, 

они ведь и звучат совершенно по-разному! Это такие стихи, как «Над Эльбой», 

«Военный май», «Отзовитесь, друзья!», «Родное поле» и многие другие. 

По содержанию сборник «Ты, Кубань, ты наша Родина…» состоит их 

трех разделов: «Священная война», «Казацкая слава», «Вишневый май», и в 

каждом из них представлены тексты песен на тему Великой Отечественной 

войны. Война, сломавшая жизни и судьбы миллионов людей, как известно, 

наложила особый отпечаток и на жизнь и творчество Ивана Федоровича. 
  

…Покидают хлопцы тихие станицы, 

Каждому разлука сердце обожгла. 
  

Эти строчки из песни «Пыльная дорожка» (музыка И. Сычева) 

буквально о нем самом, о станичном пареньке. Юным, не имеющим ни 

жизненного, ни боевого опыта, попал Варавва на фронт. 
  

Не грустите, милые, мы вернемся скоро, 

Не беда, что воину восемнадцать лет. 

Пыльная дорожка, Родины просторы, 

Орудийным громом взорванный рассвет! 



  

Военная романтика, героика, 

жажда подвига… Разве могли они, 

эти вчерашние школьники, 

представить, что придется пережить 

за эти дни, месяцы, годы?! Разве 

думали они, прощально махая рукой 

плачущим матерям, что многим из 

них уже никогда не доведется 

увидеть это родное лицо, 

колосящуюся хлебную ниву на 

горизонте, почувствовать ласковое 

дуновение южного ветра, вдохнуть запахи родной земли? 

  

Акации цвели и маки  пламенели, 

В малиннике ютились соловьи. 

А молодость моя, в продымленной шинели, 

Несла свою весну сквозь шквальные бои. 
  

Пожалуй, эта песня «Акации цвели» на музыку Н. Шапошниковой – 

один из самых ярких примеров песен на тему «Юность и война». Сюда же 

можно отнести песни на стихи И.Ф. Вараввы «Неразменная молодость» 

(музыка Г. Ткаченко), «За тихим Дунаем» (музыка Г. Вивчаря), «Над Волгою 

широкою» (музыка В. Бабкина). Легко и естественно звучат стихи поэта, 

ставшие песенными строчками. 

А сколько горя, боли и беды принесла война практически в каждую 

семью! «На стене солдатских два портрета: / Помнит все заботливая мать» - 

эти строчки о женщине, проводившей на войну мужа и сына, ни одному из 

которых не было суждено вернуться «в станицу, Чтоб не звали женщину 

вдовой» (песня «Солдатская вдова», музыка И. Петрусенко). Как велика и 

неутешна эта горькая женская доля, с какой скорбью и печалью вынуждена 

ежедневно смотреть на эти два столь дорогих ей дорогих лица безвременно 

состарившаяся вдова! Гармоничная взаимосвязь звука и слова, которая так 

необходима для рождения песни, здесь присутствует в полной мере. 

А сколько тревог и страданий вынесли матери, жены, сестры солдат, 

оставшиеся в тылу ждать своих родных и близких! Выдающимся 

композитором-песенником Григорием Федоровичем Пономаренко написана 

одна из лучших его песен на стихи близкого друга и соратника - Ивана 

Вараввы. Песня называется «На окраине села». 
  

На окраине села – 

С головою белой 

Сына мать с войны ждала 

И окаменела. 

Прилетал в село степной 



Сизокрылый сокол. 

Бились клены головой 

О гранит высокий. 

Ковыля катились ниц 

От тоски матроса. 

Тихо с каменных ресниц 

Покатились слезы. 

И из памятных глубин 

Вздох раздался мамин. 

Прикоснулся к камню сын – 

Ожил серый камень. 

На окраине села – 

С головою белой 

Сына мать с войны ждала 

И окаменела. 
  

Пожалуй, больше всего песен на стихи И.Ф. Вараввы посвящено теме 

воинского подвига и народной памяти, свято хранящей и не имеюшей права 

забыть этот подвиг. Это «Белые сестры-березы» (музыка И. Сычева), «Казачья 

партизанская» (музыка Г. Кузьменко), «Танкист» (музыка г. Ткаченко), 

«Военный май» (музыка С. Крикуна, во втором варианте – музыка В. Бабкина), 

«Полевые цветы» (музыка С. Крикуна), «Наша рота в окопах стояла» (музыка 

Б. Целковникова). И, конечно же, песня «Отзовитесь, друзья!». Два 

композитора написали музыку на прекрасные стихи Ивана Федоровича 

Вараввы – В. Голованов и В. Петренко. Отзовитесь, друзья! Белозубые 

крепкие хлопцы, 

Побратимы мои, ветераны родимой земли. 

Сколько сбито подков, каблучков у заветных колодцев, 

Сколько раз у дощатых оград панычи отцвели. 
  

Отзовитесь, друзья! Ваши девушки стали седыми, 

Ваши мамы состарились, выплакав с горя глаза. 

И другими руками, делами других молодыми 

Засеваются нивы, вздымаются строек леса. 
  

Мчит планета-земля бороздою извечной орбиты, - 

Что несет, голубая, повитая в розовый дым? 

На дорогах войны греет солнце курганы и плиты… 

Павшим – память о них, а живое – живым. 
  

Война – это не только бои и атаки, смерть и тяжкие ранения. Война – 

это и ежедневный быт бойца («Шинель моя, шинель моя суконная, / 

Подруженька, подруженька законная» - композиторы И. Хорошилов, И. 

Некоз, А. Попов), крепкая солдатская дружба («А громы батарей за Одером 

гремели, / И на повозке друг твой умирал» - музыка Н. Шапошниковой) и, 



конечно, любовь («Жалко с милой расставаться, / Сердце мается в груди» - 

песня И. Сычева «У реки»). 

Казачьи корни Ивана Федоровича, его безграничная любовь к родной 

Кубани красной нитью проходят через все творчество поэта. Не стали 

исключением и тексты песен, например, песни о подвиге моряков 

Черноморского флота и всех защитников Новороссийска «Морская пехота» и 

«Вечный огонь» (музыка А. Касьянова и С. Крикуна). Упоминания о лихих 

военных годах встречаются в песне о родной станице Староминской «Моя 

криница» (музыка А. Гончарова, «Здесь наши предки коней водили, / Врагов 

несметных на поле били») и в известной песне на музыку В. Пономарева «Моя 

Кубань». 
  

Когда была земля моя в цвету, 

Под грозовые сполохи и стрельбы, 

Чтоб отвести от Родины беду, 

Четыре года я шагал до Эльбы. 
  

             Нельзя не сказать еще раз о большом 

вкладе поэта в фольклористику родного края. В 

сборнике представлены ноты и тексты многих 

песен, записанных И.Ф. Вараввой в кубанских 

городах и станицах. Кубань – удивительно 

музыкальный край, здесь живут люди, любящие 

песню и бережно хранящие в своей памяти 

бесценное песенное наследие. Их авторы 

неизвестны, но, благодаря подвижнической 

деятельности Ивана Федоровича, краснодарских 

композиторов Виктора Захарченко, Григория 

Плотниченко, Игоря Петрусенко, давших 

произведениям новую нотацию, обработку, они не 

будут стерты из памяти народной. Это такие песни, 

как записанные в Ейске и станице Староминской, 

«На море, на рейде»; «Чужая сторона (В фашистской неволе)» - станица 

Батуринская; три песни, записанные в станице Незамаевской «Раскинулся 

лагерь (Песня военной неволи)», «Счастливый тот, кто дома остается» и «Ночь 

надвигается»; песня «Закатывалось солнушко» (станица Тбилисская). 

Илья Петрусенко, часто и продуктивно сотрудничавший с Иваном 

Федоровичем, вспоминал, как он расшифровывал магнитофонные записи, 

которые Варавва сделал в своей очередной командировке по станицам и 

хуторам края. «Записанные на ленту казачьи народные песни предстояло 

теперь перекладывать на ноты. Однако, зная, что дома эту работу я буду делать 

долго, Иван Федорович отводил меня в Союз писателей, усаживал в уютной 

комнатке за пианино и подключал к розетке магнитофон. Сам тоже 

устраивался по соседству и принимался за какое-либо полезное творческое 

дело. 



За полдня с десяток расшифрованных в подобной обстановке песен 

незаметно поднимали настроение и мне». 

Есть среди текстов, посвященных военной 

тематике, песни, 

написанные Иваном 

Федоровичем в народном, 

казачьем стиле, например, 

на музыку композитора В. 

Голованова «То не маки – 

красные казаки». Есть 

песни в стиле баллад, 

сказов - «Баллада о лесной 

фиалке» на музыку 

композитора В. Бабкина, 

«Песня-сказ о военном 

параде» (музыка А. Гончарова). 
  

На славянских просторах морозы да стылая вьюга, 

И железные коршуны в небе холодном парят. 

А из вьюги дивизии грозные движутся глухо, 

И равняет штыки сорок первого года парад. 
  

На мой взгляд, большую роль в живучести, популярности песни 

играет, конечно же, помимо хорошего текста, мелодия. Мелодия может быть 

печальной и тревожной, озорной и негодующей, заставить задуматься, 

смеяться и плакать. Роль композитора - бережно и трепетно раскрыть суть 

стихов поэта, выразить в звуках образы поэтических персонажей, лирических 

картин родной природы, наполнить новыми красками авторский текст, найдя 

тот стержень, который соединит стихи и музыку в единое целое. Конечно, 

представить песню на стихи Ивана Вараввы в современном эстрадном 

варианте невозможно. Эти стихи не предназначены для подобной музыки. У 

песен Вараввы своя жизнь, свои 

слушатели и зрители. 

 Не берусь судить, 

насколько повезло Ивану 

Федоровичу с композиторами-

песенниками. Были времена, когда 

песни на его стихи, в том числе 

военной тематики, были в 

репертуаре многих коллективов, 

начиная от академического 

Государственного Кубанского 

казачьего хора и заканчивая 

самодеятельными хорами и отдельными исполнителями. К сожалению, в 



архиве Кубанского казачьего хора не сохранилось ни одной аудиозаписи песен 

И.Ф. Вараввы о Великой Отечественной войне. 

Завершить этот короткий анализ хочется строчками стихотворения 

Ивана Федоровича, дважды ставшего песней и выбранного мною в качестве 

названия выступления, «Родное поле стало полем боя»: 
  

Я это поле, огненное поле 

Всего однажды в жизни пересек. 
  

Лешукова Валентина Николаевна, 

заведующая отделом абонемент 

Краснодарской краевой юношеской библиотеки 

имени И.Ф. Вараввы 

 


