
Народный поэт кубанского казачества 

 

 
 

Моё знакомство с творчеством Ивана Фёдоровича Вараввы состоялось 

задолго до того, как я лично познакомился с поэтом. Где-то в 1959 году, не 

знаю каким образом, но думаю, что его сборник стихотворений попал к нам в 

дом через моего старшего брата Василия Прокофьевича Громова. Небольшое 

скромное издание произвело на меня неизгладимое впечатление. Мне было 

тогда 9 лет. Я листал этот сборник, и мне бросилось в глаза стихотворение 

«Кордон», строки которого я помню до сих пор:  

 

Шуршат камыши в предрассветном тумане,  

Пикеты обходит хорунжий,  

Несётся от моря к истокам Кубани  

Казачье кордонное:  

Слу-шай!. 

 

Это уже потом, попозже, я познакомился с Иваном Фёдоровичем 

Вараввой, и меня он покорил не только своими стихами, своим творчеством, 

но и горячей любовью к Кубани, Родине, к казачеству, его вековым корням. 

В нём постоянно это присутствовало. Его поэтический язык народный, 

близкий к кубанскому говору. И те сборники, которые выходили уже в 

девяностые годы: и «Казачья бандура», и «Хата казака», и другие - были 

наполнены этой любовью. 

Роль Ивана Фёдоровича Вараввы в возрождении культурного наследия 

казачества на Кубани просто неоспорима. 

Казачество Кубани многим тогда казалось каким-то мелкотемьем, а для 

нас, кубанцев, да и для всей России в целом, я думаю, это было серьёзнейшее 

дело. Творчество поэта орошено годами Великой Отечественной войны. 

Автор своими корнями связан со своей любимой станицей Староминской. В 

каждом произведении Ивана Фёдоровича живёт народный дух, его смекалка 

и мудрость. Он просто возрос из народной толщи талантливых предков и 

современников, и в этом не может быть никаких сомнений. 



Мне не раз приходилось бывать на различных мероприятиях с 

участием Ивана Фёдоровича, и меня он всегда поражал каким-то даром 

предвидения. 

Его талант получал высокую оценку со стороны литературных 

деятелей. Он был знаком с Твардовским и Фадеевым, хорошо знал многих 

писателей и поэтов 70-90-х годов, сотрудничал с ними, высказывал свои 

суждения об их творчестве. Отдыхая в Переделкино, он не раз рассказывал 

мне о своих впечатлениях, о встречах с писателями, и меня всегда поражало, 

как он тонко оценивал время и события. Я, например, не соглашался с поэтом 

в том, как он отзывался о творчестве Солженицына, но потом убедился, 

насколько он был прав. 

Несомненно, Иван Фёдорович заслуживал большего внимания от 

власти и как солдат, и как ветеран, и как поэт, и иногда эти нотки 

недовольства улавливались, когда мы с ним разговаривали. 

 Он поддерживал всё, что связано было с казачеством. Он принимал 

участие во всех мероприятиях, которые проводило Кубанское казачье 

войско: на Сборах, на Советах атаманов, и я знаю, с какой гордостью он 

надевал черкеску вместе с боевыми наградами. 

Поэт с неподдельной болью читал стихи о судьбе казачества, 

уходящего за кордон после гражданской войны, и каждый раз, при каждой 

встрече казаки просили его прочитать стихотворение «Судьба коней», где с 

большим мастерством была описана трагедия казаков, уходящих из 

Новороссийска, и лошадей, плывущих за удаляющимися за горизонт 

кораблями. 

Иван Фёдорович широко пользовался авторитетом среди казаков 

Кубанского казачьего войска, поэтому не случайно несколько лет назад на 

заседании Войсковой Рады единогласным решением ему было присвоено 

звание «Народный поэт кубанского казачества». Единственному. И я видел, 

как радовался он этой высокой оценке казаков.  

 С ним было легко общаться, можно было посидеть, побалакать. За 

несколько дней до смерти вместе с моим сыном Юрием, художником 

Геннадием Квашурой, мы побывали у него в гостях. Это были дни, когда 

общественность Кубани отмечала юбилей Ивана Вараввы, а он был тяжело 

болен и находился у себя дома. Я думаю, так же, как и я, Иван Фёдорович 

понимал, что это последняя наша встреча, и снимки, сделанные моим сыном 

в тот момент, мне очень дороги. И он в черкеске, наброшенной на плечи с 

боевыми наградами и наградами Кубанского казачества, и наша 

неторопливая беседа, и наши казачьи песни, исполненные с ним вместе, 

тронули и его, и меня до слёз, потому что мы понимали, что это уже не 

повторится. 
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