
"Я благодарна судьбе, за такой подарок…" (отзыв читательницы из 

Челябинска Ирины Сынчишиной о творчестве И.Ф. Вараввы) 

 

Поздравляю с днём рождения Ивана Федоровича Вараввы! 

Стихотворения И. Вараввы нравятся не только землякам поэта, но и 

людям по всей стране. Далее – отзыв моей подруги Ирины Сынчишиной, 

которую я познакомила с произведениями И.Вараввы. 

«Несколько лет назад, я познакомилась с Михайловой М.Н., которая 

оказалась родственницей Ивана Федоровича Вараввы. Помните героя 

ВасилияЛанового –красноармейца Ивана Варавву в фильме «Офицеры»? Так 

вот прототипом главного героя фильма «Офицеры» был поэт И.Ф. Вараввы и 

его дед, про которого он много рассказывал своему товарищу Борису 

Васильеву, сценаристу фильма. Марина Михайлова прислала мне стихи Ивана 

Федоровича, так и началось мое знакомство с творчеством этого 

замечательного человека. 

Хочу поделиться своими впечатлениями отпрочтения стихотворений 

И.Ф. Вараввы. У вас часто бывает, когда читаете стихи, чтобы возникало 

ощущение собственного участия в происходящих событиях? Чтобы до мурашек 

на коже, до щемящей боли в груди, до слез, до полета над землей? Чтобы и 

коней, скачущих по степи с развевающимися гривами,и купающуюконя 

белогривую луну, и в тонко звенящем овсе греющую гнездо перепелку, и 

скорбящую мать по погибшим сыновьям, и синий подснежник в снегу, и 

журчащий ручей, всё это увидеть, услышать, прочувствовать?! 

И.Ф.Варавва настолько эмоционально передавал простые человеческие 

чувства, так описывал природу родного края,что просто невозможно остаться 

равнодушным… Ты чувствуешь тоже, что и поэт, ты проживаешь и его 

радость, и хмельное чувство любви, и скорбь по погибшим воинам…. 

«Пьяное вино», «Луна и конь», «Дождь», «Прощание с 

юностью».Невозможно всё перечислить, но в каждом стихотворении Иван 

Федорович Варавва умел погрузить читателя в свой поэтический мир, сделать 

читателя участником тех событий, что написаны на бумаге. 

Я благодарна судьбе за такой подарок – знакомство с творчеством Ивана 

Федоровича Вараввы. Прочитайте хотя бы одно егостихотворение, и вы уже не 

сможете забыть те эмоции, что в вас проснутся. Вам захочется снова и снова 

погружаться в этот волнующий мир, который создал замечательный человек и 

поэт – ИванФедорович Варавва». 

     Материал предоставлен Мариной Михайловой,  

        г. Москва, февраль 2021 
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