
Пегас 
  кубанского 
              казака

Иван Фёдорович Варавва – прозаик, поэт и дра-
матург, журналист, член Союза писателей СССР, Герой 
труда Кубани. Родился 5 февраля 1925 г. в с. Новоба-
тайск Северо-Кавказского края (ныне Ростовская об-
ласть) в семье кубанских казаков. В 1932 г. семья вер-
нулась на Кубань, обосновавшись в ст. Староминской. 

В 1942 г. ушёл на фронт. Участвовал в битве за Кав-
каз, освобождении Варшавы, битве за Берлин. Оставил 
стихотворную надпись на стенах поверженного Рейх-
стага. Первые его стихи были опубликованы в 1944 г. 
в армейской газете. 

В 1953 г. окончил Литературный институт 
им. М. Горького. Автор двадцати поэтических сбор-
ников. С 1971 по 1974 гг. – ответственный секретарь 
Краснодарской краевой писательской организации, 
с 1980-х гг. – член редколлегии альманаха «Кубань» и об-
щественного совета литературно-исторического жур-
нала «Родная Кубань». Умер 13 апреля 2005 г.
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Было это на юбилее местного писателя. Он его отмечал пышно, 
торжественно, собрались все – от крупных чиновников до читате-
лей, обожающих творчество прозаика. 

Писатели лукаво посмеивались, беспомощно пытаясь казать-
ся чопорными и торжественными. Но выходили на сцену, говорили 
пышные речи и, спускаясь в зал, продолжали лукаво усмехаться.

Гвоздём программы стало выступление Ивана Вараввы. Он 
вышел на сцену в сапогах, отнюдь не праздничном «фраке» и про-
изнёс уморительно смешную речь про то, как все женщины Крас-
нодара умоляли его поздравить от их имени замечательного про-
заика. И стал поимённо называть тех, кто просил, сопровождая 
комментариями, бросив супруге местного классика: «Только ты не 
обижайся». 

В завершение он вручил букет, который насобирал на клумбах 
города. О чём и сообщил аудитории.

Во всём этом была игра, соответствующая образу, которому 
Иван Фёдорович никогда не изменял. В самых изысканных компа-
ниях он появлялся в том виде, какой считал нужным, ежедневно 
и ежечасно подчёркивая: 

– Я кубанский казак, которого Господь наградил даром. Но каза-
ком я быть не перестану. 

Две стихии сошлись в одном человеке, и ни одной из них он не 
изменил, даже в говоре подчёркнуто демонстрируя своё станичное 

происхождение. 
Но было в той памятной 

речи и лукавство, чеховский 
подтекст. Он словно хотел 
сказать юбиляру: «Ну что вы-
рядился, неужели всем этим 
речам веришь? Ты же писа-
тель только для этих мало-
грамотных женщин». Сказал, 

На стихи Ивана Вараввы напи-
саны десятки песен композиторами 
Григорием Пономаренко, Борисом 
Александровым, Виктором Захар-
ченко, Григорием Плотниченко, Вик-
тором Пономарёвым, Василием Вол-
ченко и другими.
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как смог, как придумал. Юбиляр про-
стодушно верил и умилялся трога-
тельному подношению цветов с гря-
док и клумб. Иван Фёдорович себе не 
солгал, поздравил друга, с которым 
когда-то входил в литературу. Но толь-
ко одному был дан дар, другому – бли-
стательный литературный редактор. 

К Варавве относятся по-разному. 
Человек он категоричный, вкус его 
избирателен, горячо поддерживал 
исключительно близких «по крови» 
молодых литераторов. Выходцев из 
народа – «нутряков», таких, как он сам. 
С представителями другой литератур-
ной школы отношения складывались 
сложно. Всегда. Ту часть писателей, 
которая считала себя людьми интеллигентными, Варавва раздра-
жал простоватостью манер, лукавством и прямолинейностью. Ко-
ренные кубанцы считали его своим знаменем, он был ядром, спла-
чивающим их и объединяющим.

Словом, всю его жизнь родным домом для него оставалась ста-
ница, душе его было там вольно, чувствовал он себя там легко и 
естественно. Краснодар для него был скорее местом работы, куда 
надо было вырываться по делам: в Союзе буза на очередном со-
брании, книжка выходит, план составляется… Надо, надо. Но там, 
в кубанской степи, на материнском подворье, живёт его душа. Не 
отпуская от «балачки», кубанских песен.

Всю свою жизнь он записывает песни кубанских казаков, их рас-
сказы, воспоминания о нелёгкой судьбе. Это была питательная по-
чва для его поэзии. Она дарила образы, детали, жизненные иллю-
зии, и всё это потом становилось литературой. Он делал это тогда, 
когда ещё не было на Кубани В.Г. Захарченко, когда фольклорный 
материал интересовал только нескольких учёных-филологов Кубан-
ского университета да студентов, которых обязывали на практике 
разъезжаться по станицам и записывать песни, рецепты, истории. 

Именно во время такой фольклорной экспедиции я и увидела 
Ивана Варавву, примчавшегося побалакать со стариками. И была 
страшно поражена, почему они не хотят нам рассказывать о своем 
житье-бытье, почему старики так сумрачно поглядывают на слово-

Солдат Иван Варавва
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охотливых своих супружниц: как бы те не сболтнули лишнего. Это 
я потом пойму, что заставляло их тревожиться и скрывать – боя-
лись, и в 70-х ещё боялись. А вот Ивана Фёдоровича далеко в душу 
пустили. И не только про свои свадьбы рассказывали, как нам, но 
и про то, что за ними последовало после революционной стихии. 
Верили ему. Это дорогого стоит.

О поэте Иване Варавве написано много, ещё больше издано 
книг, он автор многих песен, что поются по России и почитаются 
как народные. Это Григорий Фёдорович Пономаренко так распел 
его стихи. Но есть в нём ещё один дар, сокрытый от широкого кру-
га. Байки Ивана Вараввы знают лишь коллеги, рассказывает он их 
редко, когда состояние души особое, когда хочется повеселить при-
унывший народ или поддержать застолье. Это уморительно смеш-
ные истории, сюжеты которых подбрасывает жизнь. Они, к великому 
сожалению, не записаны, их не издашь в книге, их надо слушать, 

Награды Ивана Вараввы

• орден Отечественной войны II степени (1944 г.);
• орден Красной Звезды (1970 г.); 
• орден Отечественной войны I степени (1985 г.);
• орден «Знак Почёта» (1987 г.);
• медаль «Герой труда Кубани» (2005 г.).

Звания

• почётный гражданин Несебыра (Болгария) (1975 г.);
• почётный колхозник колхоза «Сопка героев» Крымского района Крас-

нодарского края (1979 г.);
• почётный гражданин Краснодара (1995);
• народный поэт Республики Адыгея (2000 г.);
• почётный атаман станицы Пашковской.

Премии

• литературная премия имени Николая Островского (1968 г.);
• премия имени Е.Ф. Степановой (1981 г.);
• премия Союза писателей России имени Александра Твардовского 

«Василий Тёркин» (1996 г.);
• премия Администрации Краснодарского края имени Е.Ф. Степано-

вой (2004 г.).
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причём в исполнении только самого 
автора. Вот бы наше телевидение 
взялось и сделало нам всем пода-
рок!.. И нашим потомкам. 

Вот только один из сюжетов. 
В голодное время, а ведь было та-
кое недавно, один писатель попро-
сил председателя колхоза выписать 
цыплят для его родственницы. Очень 
близкой. Жила она одна, питалась в 
основном с огорода, живность была 
дефицитом, с рук шла втридорога. 
Председатель денежки-то взял, про 
цыплят же забыл. Уже одна весна 
прошла, другая её сменила, и вот 
на одном праздничном застолье, где 
был и председатель, Варавва взял 
слово для тоста, да и рассказал бай-
ку «Цыплята для Лермонтова». Про 
то, как несчастная дворянка, дожившая до наших дней, из далёких 
Тархан прислала на Кубань деньги и попросила знатного председа-
теля колхоза выписать ей цыплят, которыми она хотела подкормить 
истощавшего внука, Михаила Юрьевича, да так и не дождалась хох-
латок. И как она в толк не могла себе взять: да разве теперь и та-
кое бывает? Смеялись до слёз самые рафинированные московские 
пииты, пунцовый сидел тот самый председатель, только цыплят и 
после байки не привёз. Нашего человека не проймёшь подначками 
да шутками!

Несколько лет назад в альманахе «Кубань» была издана коме-
дия «Конфуз на ярмарке» Ивана Вараввы. Она идеально вписыва-
лась в предъюбилейную подготовку к двухсотлетию города. Но идее 
этой не суждено было сбыться на сцене театра оперетты. Комедия 
вошла в сборник, прошёл юбилей, и все стали уже подзабывать о 
подарке поэта казакам к юбилею Кубани. Да вдруг неожиданно ко-
медию взялся ставить драматический театр, и получился очень ве-
сёлый музыкальный спектакль. Для многих краснодарцев обраще-
ние поэта к драматургии – загадка. Что вдруг? Рассказываем. 

После окончания литературного института им. Горького 
И.Ф. Варавва стал слушателем высших сценарных литературных 
курсов. Он учился в мастерской А.П. Довженко, блистательного ма-

Иван Варавва 
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Поэт Иван Варавва в кубанской станице

Сборники стихов И.Ф. Вараввы

• «Ветер с Кубани»;
• «На старых кордонах»;
• «Кубанское лето»;
• «Звёзды в тополях»;
• «Девушка и солнце»;
• «Золотая бандура»;
• «Песни казаков Кубани»;
• «Казачий край»;
• «Огонь горицвета»;
• «Молодость сабли»;
• «Пшеничный прибой»;
• «Песня гайды»;
• «Цветы и звёзды»;

• «Соколиная степь»;
• «Казачий шлях»;
• «Бежит река Кубанушка»;
• «Ехали казаченьки»;
• «Песня любви»;
• «Орлиные стаи»;
• «Отцовская хата»;
• «Всадники вьюги»;
• «Казачий кобзарь»;
• «Гомон дикого поля»;
• «Пожары Отечества»;
• «Кольчуга Святослава».
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стера. Так кубанский казак попал в 
мир кино, его сокурсниками были 
М. Ромм, Е. Дзиган, К. Раппопорт, 
Б. Васильев. 

Хорошая это была жизнь. Смо-
трели фильмы, писали сценарии, 
посещали съёмочные площадки. 
Именно тогда Варавва написал 
свой первый сценарий. Он назы-
вался «Аргонавты». Драматургия 
понравилась. С автором заключили 
договор на «Мосфильме», но к по-
становке режиссёр не приступал. 
Он на что-то намекал, чего-то ждал. 

– А я ж человек из деревни, не 
догадывался, что режиссёра мне, 
молодому, начинающему, надо 
взять в соавторы, – делился потом 
Варавва.

Так идея рухнула, договор расторгли. Поэт не жалеет, гордится 
тем, что сохранил характер. Гордый казак. А в кино он всё равно 
прорвался. Правда, песнями. Да своим именем. Помните, в фильме 
«Офицеры» главный герой носит редкое имя Иван Варавва? Это 

«Седая даль 
желтеющей Кубани…»

Губернатор Краснодарского края Н.И. Кондратенко (в центре) 
и поэт И.Ф. Варавва (второй справа) на первомайской демонстрации
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однокурсник Борис Васильев «увеко-
вечил» своего колоритного собрата, 
кубанского казака. 

Была некогда и встреча с дра-
матургией. Местный журналист, на-
писавший пьесу, попросил Ивана Фё-
доровича написать к ней стихи – это 
был музыкальный спектакль. Но на 
афишах своего имени казачий поэт не 
увидел. Такие вот нравы. 

Так что путь в драматургию Ива-
на Вараввы начался давно. Был он 
тернист, причудлив, но, видимо, на 
роду ему всё же написано было стать 
ещё и драматургом.

О работе над спектаклем поэт 
рассказывает с удовольствием, юмо-
ром. 

Театр его принял, работали вме-
сте, уважая и понимая друг друга, 

споря, уступая. И получился отличный спектакль. Иван Фёдорович 
рассказывает об этом с таким упоением и гордостью! Я слушаю и 
понимаю: он шёл к этому всю жизнь, сбылась заветнейшая мечта. 

А в пьесе этой – весь характер поэта, не умеющего говорить 
серьёзных речей, кипятиться, обличать. Он хитро улыбнётся, с 
шутками, прибаутками расскажет байку, ты слушаешь – и только 
догадываешься, что думает он про это время, про всех нас. Про 
себя.

Недавно зашёл с очередной байкой. Вроде бы смеясь, поведал 
такую историю:

«Позвонил мне наш главный борец с алкоголизмом. Так ласко-
во заманивал на какое-то мероприятие: “Приходите, будут такие 
гости…” И фамилии мне называет. Важных людей. И ещё поэта 
одного. Я не поверил: “Да он же сам пьёт!” “Нет, – заверил меня 
этот, – придёт”. Ладно, думаю, пойду, хоть с другом пообщаюсь, 
давно не видел. Прихожу, а там обстановка напряжённая, глаза у 
них злые, горят, все ругаются.

Сел в первый ряд – чувствую, здесь сатана, зло разлито. 
А тот, который меня зазывал, сам не пришёл, с экрана вещает: 
пить вредно, пить не надо. Ты веришь, просто плохо стало. 

Мэр Краснодара Николай Приз 
и поэт Иван Варавва
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Мать Кубань

Древних былей ветрило,
Ширь и даль – 
                     черноморская степь.
Ты ковыльную вечность хранила,
Поднимала на пажитях хлеб.

И в годину военной тревоги,
В лихолетье терновых невзгод
Оседлала коней быстроногих,
Казаков снаряжала в поход!

Били шведа и Наполеона,
Сколько хватит отваги и сил,
Поднимая России знамёна,
Брали приступом Карс, Измаил.

В незабытые дымные даты
Растоптали фашистскую хмарь –
За станичные белые хаты,
Гордый славою град Краснодар!

Отзовитесь, друзья

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 несёт, голубая, 
                повитая в розовый дым? 
На дорогах войны 
  греет солнце курганы и плиты…
Павшим – память о них, 
                       а живое – живым.

Жаворонок

Над морем вызревшей пшеницы,
Над духотою полевой
Застыла солнечная птица,
Умывшись неба синевой.
 
В большом зените распахнула
Посеребрённых два крыла.
И песня хлебного июля
По косовице поплыла.

И.Ф. Варавва
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Выхожу я из зала, а на ступеньках Дома офицеров женщина 
плачет: “Шарлатан это, самый настоящий. Привела к нему мужа, 
он такие деньги взял. А мой через две недели так напился и от-
дубасил меня. Хожу теперь – хоть деньги назад забрать, а этот 
дикарь не отдаёт. Бессовестные люди…”»

Ох, неспроста мне эту историю рассказал Иван Фёдорович. Ве-
село рассказывал, чёртики так и прыгали в его голубых глазах, а за-
вершив повествование, печально так посмотрел и ушёл.

Унёс с собой грустные думы. Про наше время. Про бесовщину, 
про беспредел и плутишек, которым так сегодня вольготно. 

Т.А. Василевская
1995 г.


