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ведущий методист Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы, 

г. Краснодар 

 

Поэтические посвящения Ивана Вараввы 

 

Изучая творчество Ивана Федоровича Вараввы, я обратила внимание 

на то, что у него много произведений с посвящениями, и меня очень 

заинтересовал этот факт. Кто эти люди и почему поэт посвящал им свои 

стихи? Но прежде всего я решила посмотреть в справочной литературе, что 

же такое «посвящение» и как давно существует это явление? Итак, 

посвящение: элемент произведения, который помещается перед началом 

основного текста и содержит указание на лицо или коллектив, в чью честь 

или в память о ком написано автором это произведение (ГОСТ Р 7.0.3-2006, 

п.3.1.3.23). Согласно Литературной энциклопедии «Посвящение - заявление о 

том, что данное произведение адресовано или поднесено в качестве дара 

тому или иному лицу или его памяти, группе лиц, учреждению или даже 

отвлечённому понятию, например, Свободе». Обращаю ваше внимание на то, 

что исторически сложилось тексты посвящений выделять курсивом, так как 

этот шрифт самый убористый. 

      Но сначала немного истории. Посвящения были известны ещё древним 

римлянам. Их появление принято связывать с зависимостью авторов от 

богатых и знатных покровителей. В Энциклопедии Брокгауза и Эфрона 

утверждается, что «это являлось прямым следствием приниженного 

положения литературных деятелей. Редко посвящения были следствием 

настоящего уважения и преданности». В XVII веке посвящение в 

большинстве случаев носило весьма многоречивый, высокопарный и 

льстивый характер. При этом сложился даже целый рынок посвящений: так, 

в Англии посвящение стоило от 20 до 40 фунтов. В особых случаях речь 

могла идти о гораздо более крупных суммах. К концу XVIII века, однако, эта 

модель посвящения стала вызывать ироническую реакцию. Начиная с XIX 

века, посвящение, особенно в произведениях небольшого объёма, 

минимизировано до имени адресата и в некоторых случаях короткого 

пояснения, которое может раскрывать характер отношения автора к адресату 

или причины посвящения. В современном мире посвящения – это способ 

выразить признательность за вдохновение.  

Посвящение как публичный жест почетного подношения следует 

отличать от дарственной надписи. Текст посвящения присутствует во всем 

тираже книги, а дарственная надпись делается на одном экземпляре и 

предназначена только конкретному адресату или адресатам, например, 

читателям библиотеки. Печатное же посвящение становится достоянием 

публики, что должно было быть особенно лестно: литератор называл 

адресата «пред целым светом». Изучение дарственных надписей, т. е. 

надписей, сделанных на одном экземпляре печатного издания, - это особая и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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тоже очень интересная тема. Предметом же нашего сегодняшнего внимания 

будут посвящения, сделанные Иваном Федоровичем Вараввой.  

Я пересмотрела все сборники Вараввы и выяснила, что совсем нет 

посвящений в пяти его сборниках: «На старых кордонах» (1956 г.), «Золотая 

бандура» (1964 г.), «Песни казаков Кубани» (1966 г), «Бежит река 

Кубанушка» (1981г.), «Отцовская хата» (1989 г.). Это сборники, в которых 

поэт публиковал в основном песни, баллады, думы… По моим подсчетам 

всего стихотворений с посвящениями у Вараввы около 150, а точнее - 147. 

Эта цифра сложилась без учета повторных публикаций одних и тех же 

стихов, которые поэт печатал в разных сборниках на протяжении всей своей 

жизни. Чаще всего он публиковал стихи с посвящениями особенно дорогим 

для него людям. Это Алексей Украинцев, Александр Довженко, Аркадий 

Первенцев, без вести пропавший друг Павел Комарь…  

Посвящения, предваряя стихотворение, определенным образом 

настраивают читателя.   Адресат посвящения может быть хорошо известен 

читателю, а может - нет. Таких «неузнаваемых» посвящений у Вараввы 

достаточно, к примеру: «Д.С.», «Елене», «Аннушке», «Эльвире», «Галине», 

«Памяти Г.С», «Карине», «Наташе». Расшифровка подобных посвящений 

останется для большинства читателей невыполнимой задачей. Элемент 

некоторой тайны, известной лишь немногим, придаёт этим посвящениям 

особый интимный характер. Скорее всего, мы никогда не узнаем, кому 

посвящены эти стихи. 

Мне показалось очень значимым то обстоятельство, что посвящение на 

книгу в целом Варавва сделал на последних своих сборниках, которые по 

существу являются собраниями его сочинений. Так, в сборнике «Казачий 

кобзарь» (1997 г.) мы читаем: «Героической славе Кубанского казачьего 

войска посвящается», в сборнике «Пожары Отечества» (2001г.) - «Светлой 

памяти храбрых воинов Великой Отечественной войны, павших в боях и 

погибших от ран,– посвящаю», а в сборнике «Кольчуга Святослава» (2006 г.) 

- «Воинам Победы в Великой Отечественной войне посвящаю» и слова 

Александра Сергеевича Пушкина: «Гордиться славою своих предков не 

только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». 

Этими посвящениями Варавва нацелил внимание читателя на содержание 

книг в целом. Для него это были не пустые слова. Он придавал им очень 

большое значение и хотел, чтобы и мы, его читатели, прочувствовали всю 

глубину этих строк, чтобы мы поняли, как они важны и для него, и для нас. 

Он хотел видеть в каждом из нас компетентного знатока, умеющего по 

достоинству оценить предлагаемый нашему вниманию труд. 

Сегодня я буду говорить только о тех стихах, людях, событиях, 

которые лично мне показались особенно интересными. Сразу оговорюсь, что 

здесь я не буду касаться стихов, посвященных родственникам поэта. Это 

большая и очень интересная тема, требующая не только тщательного 

изучения творчества и биографии Ивана Федоровича, но и переписки, встреч, 

бесед с его близкими и дальними родственниками, на что потребуется 

довольно много времени. 
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Каждое стихотворение предваряет текст с повествованием о личности 

героя или событии, которые побудили Ивана Федоровича к творчеству. Эта 

информация нужна нам для того, чтобы понять, почему Варавва посвятил 

именно этому человеку или коллективу свое произведение. Начну с 

информации, полученной из статьи Вадима Широкобородова, 

опубликованной в староминской районной газете (В.Э. Широкобородов 

«Стихи дарил он землякам: история одной фотографии. //Степная новь. – 

2016.-6 февраля.- с.3), из которой я узнала о том, что одно из первых 

юношеских стихотворений Вараввы «Выпускники», которое он читал на 

своём выпускном вечере, уже было с посвящением «Лучшему другу Николаю 

Г. Луговскому». На первой странице тетрадного листа рукой Ивана Вараввы 

была сделана приписка чернилами: «Составлено в день окончания 10 класса 

Старо-Минской средней школы». На третьем листке есть дата «31 мая 1942 

года». Будущий профессиональный литератор записал его, по всей 

видимости, в школе и подарил своему однокласснику. Много позже Варавва 

посвятит «Полковнику Николаю Луговскому» другое хорошо известное всем 

стихотворение «Тревожная юность». А то юношеское стихотворение в 

сборнике «Пожары Отечества» (2001г.) будет опубликовано уже под другим 

названием «Военный май» без посвящения, но со сноской автора «Это 

стихотворение было прочитано автором на выпускном вечере 

старшеклассников Староминской средней школы № 1 в 1942 году». Чтобы 

понять, почему так произошло, нужны дополнительные поиски, поэтому 

здесь тексты этих стихотворений пока не привожу. Надеюсь, что 

исследование будет очень интересным и результативным, для этого есть все 

предпосылки. 

В сборнике очерков о Варавве «Певец казачьего края», изданном в 2010 

году в Краснодаре, Владимир Цапко вспоминает, как однажды на даче поэта 

под Горячим Ключом Иван Федорович сказал ему, что иногда он пытается в 

своих воспоминаниях описать отдельные эпизоды Великой Отечественной 

войны, но, видимо, основательно сделать этого уже не успеет. И выразил 

надежду на то, что у Владимира Федоровича, возможно, это получится. И 

стал ему рассказывать о некоторых эпизодах войны: 

 - Это случилось в Польше. Роту на двух грузовых машинах направили 

в сторону гитлеровских позиций, надеясь, что те без боя сложат оружие. Но, 

оказавшись на территории врага, машины попали под шквальный огонь 

пулемётов. Солдаты прыгали из кузова на землю и тут же падали, пытаясь 

спастись от свистящих над головами пуль. Я вместе со своими друзьями 

Сашей Мокренко и Лёшей Украинцевым забежал в небольшой лесок, и там 

мы залегли. Где-то, совсем рядом, стрекотали гитлеровские пулемёты и 

слышалась немецкая гортанная речь. Мы заметили, что в нашу сторону 

направляются двое гитлеровцев. Вскинув автомат, Лёша Украинцев уложил 

их на месте. Немцы из окопов открыли огонь. Над головами стоял сплошной 

свист пуль. Нельзя было оторваться от земли. Медленно, ползком мы стали 

продвигаться к густому лесу. На нашем пути оказался крутой обрыв, а по 

нарастающему сзади шуму мы поняли, что нас преследуют. Стремительно 
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скатившись вниз, увидели перед собой небольшую речушку. Сверху 

прогремело несколько автоматных очередей, затем всё стихло. Видимо, 

решив, что с русскими покончено, гитлеровцы возвратились назад. 

 - Ну, вперёд! - дал я команду, но Лёша Украинцев даже не 

шевельнулся. Мокренко прильнул ухом к его груди. 

 - Нет больше Лёшки, - глухо проговорил он и уронил голову на свои 

ладони…».  

Вероятно, эта смерть очень потрясла Ивана Федоровича. Он написал 

стихотворение «Художник» и включил его в свой первый поэтический 

сборник «Ветер с Кубани», изданный в Москве в 1954 году. Это было 

единственное стихотворение в сборнике с посвящением. В память о своем 

военном друге Варавва несколько раз включал его в разные сборники с 

посвящением «Светлой памяти младшего лейтенанта Алексея Украинцева»:  

 

Его ценили мы в полку 

За тихий нрав, за ум природный, 

И было любо пареньку 

Служить и жить в семье пехотной. 

 

Бывало, станем на привал – 

Он краски, кисточки разложит. 

Он так правдиво рисовал, 

Что стал бы Репиным, быть может. 

 

Напишет лес прифронтовой – 

И дуб столетний на просторе 

Шумит зеленою листвой, 

Гудит, колышется, как море. 

 

Покажет в чаще соловья – 

И льется песня с той картины. 

Так это ж родина моя, 

Мой край кубанский, соловьиный. 

 

А я тогда портрет видал 

Студентки, девушки московской. 

Любовь живую передал 

Мой друг окопный кистью броской. 

 

Но есть у воина любовь, 

Что мир в себе объединила. 

В ней шелест нив. И шум садов, 

И отчий дом, и песня милой. 

 

О той большой его любви 
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Расскажет небо голубое, 

Трава, примятая в крови, 

Да вражий танк на поле боя… 

 

Все пять гранат в него пустил, 

А сам упал на подорожник. 

Он честно родину любил, 

Он был талантливый художник. 

 

Спасибо Владимиру Федоровичу Цапко за то, что он выполнил 

просьбу своего друга и донес до нас историю о судьбе Алексея Украинцева. 

А вот еще страницы из сборника «Певец казачьего края»: «Но не только в 

широких степях и необъятных лесах России воевал Иван Фёдорович Варавва. 

Он принял участие и в морских баталиях. Ранним утром 8 сентября 1944 года 

корабли Черноморского флота на большой скорости подходили к Бургасу и 

Варне. Нужно было торопиться. Гитлеровцы готовились полностью затопить 

свой флот. Могли быть жертвы и со стороны болгарского населения. Ещё не 

рассвело, когда на рейде показались тёмные силуэты немецких барж. Майор 

Халоб подозвал к себе командира отделения Варавву: 

 - Видишь, сержант, впереди фашистскую баржу? По нашим 

сведениям, на ней находятся военнопленные из числа болгарских 

антифашистов. Их могут затопить вместе с баржей. Поэтому бери сейчас с 

собой пятнадцать человек и на шлюпках отправляйся туда. При захвате 

будьте осторожны. Охрану необходимо разоружить и доставить в штаб. Мы 

вас постараемся надёжно прикрыть. 

На двух шлюпках бойцы бесшумно подошли к качающейся на волнах 

барже. Пугающим чучелом она возвышалась над морской синевой в 

предрассветной мгле. Казалось, что там нет ни одной живой души, но их 

заметили. С борта вражеского судна раздался окрик на русском языке: 

 - Стой, кто на шлюпках?! 

- Русские моряки! Руки вверх! Бросай оружие, стоять на месте! - 

громко скомандовал Варавва. 

 Охрана состояла из нескольких болгарских солдат и трёх немцев. 

Болгары были готовы к сдаче в плен советским войскам, поэтому баржу 

захватили без сопротивления. Её ждала участь всего затопленного здесь 

немецкого флота. Но на дно она могла увлечь за собой и находившихся на её 

борту болгарских коммунистов, и подпольщиков из города Несебр, 

приговорённых гитлеровцами к смерти. Помощь подоспела вовремя. 

Немецких охранников передали нашему командованию, а баржу на буксире 

потянули к берегу.  

 Прошли годы. Быстротечное время до предела насыщено 

писательским трудом. Издаются поэтические сборники. Однажды, доставая 

из почтового ящика очередную корреспонденцию, Иван Федорович обратил 

внимание на телеграмму с заграничным штемпелем. В ней сообщалось, что 

поэт И.Ф. Варавва избран Почетным гражданином города Несебр 
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Республики Болгария за воинский подвиг, совершенный им во время 

Великой Отечественной войны, в результате которого были спасены от 

затопления в черноморских водах видные политические деятели и бойцы 

Сопротивления республики. 

 Немало почетных званий имел замечательный поэт России и Кубани, 

Народный поэт Республики Адыгея Иван Федорович Варавва, но этим 

званием он гордился особенно, так как завоевано оно было в жестокой 

борьбе против германского фашизма в кровопролитную войну двадцатого 

столетия». 

Немало советских моряков погибло при освобождении Болгарии. 

Стихотворение «Два весла» с посвящением «Морякам Черноморского 

флота, погибшим в Болгарии», появилось в сборнике «Песня Гайды», 

изданном в Москве в 1973 году:  

 

И куда вас, русские ребята, 

Трудная судьбина занесла? 

Над могильной вашей тесной хатой, - 

Смертью перебиты два весла. 

 

Два весла-крыла, с попутным ветром 

Вам бы в синь родную плыть да плыть! 

Довелось матросам под Несебром 

В землю буйну голову сложить. 

 

Море вяжет тонкие тельняшки, 

Море в небе чайками звенит. 

Светлые балканские ромашки 

На холодный падают гранит. 

 

Неба чистоту над головою, 

Чистую от пороха и зла, 

Трогают над памятью героев 
Мужества разбитых два весла. 

 

 В Болгарии Варавва был 4 раза, в том числе в качестве почетного гостя 

на VII Международном фестивале в Бургасе, в Югославии – 2 раза. И каждый 

раз возвращался домой с новыми стихами. Он очень любил и хорошо знал 

фольклор этих братских славянских народов, много переводил с болгарского 

языка. О большой и искренней любви к Болгарии говорят такие его строчки: 

//Чтоб ты жила красива и вольна // Испытанная братская страна// Болгария – 

родная сторона//. 

 У Вараввы очень много стихов с посвящениями своим однополчанам и 

военным друзьям, героям и участникам войны: «Герою Советского Союза, 

старшему краснофлотцу В.В. Ходыреву», «Генералу Григорию Ивановичу 

Василенко», «Герою Советского Союза, военному летчику Владимиру 
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Козлову», «Однокласснице-фронтовичке Александре Емельяновне 

Костенко», «Епистинии Федоровне Степановой, потерявшей девять своих 

сыновей в боях за Родину» и еще многим-многим другим. Понимаю, что это 

огромный труд, который еще ждет исследователей творчества Ивана 

Федоровича. Но есть у него одно очень короткое, но с огромным смыслом 

стихотворение «Полпреды-ели» с посвящением «Памяти неизвестного 

солдата», которое будет здесь уместно: 

 

Когда над ним качнулся небосвод 

И руки матерей похолодели, - 

В Москву с Сибирских, Северных широт, 

С Кавказских гор заторопились ели. 

Полпреды откровенности лесной, 

Они на площадь Красную шагнули. 

И с той поры, храня земной покой, - 

Застыли ели в вечном карауле. 

 

Героями произведений Вараввы были люди самых разных профессий: 

моряки, космонавты, артисты, врачи… У него огромное число стихов о 

тружениках сельского хозяйства, в том числе с посвящениями. Поэт находил 

своих героев на колхозном току, в тракторной бригаде, в грузовиках, 

перевозивших с полей урожай хлеба, на строительных площадках, в поле и 

питомниках. Он посвящал стихи трактористке Кате Шевченко, чемпиону 

пахарей Кубани; бригадиру А.Н. Мачухе; Герою Социалистического труда, 

земляку А.А. Кривич; председателю колхоза им. Кирова И.Н. Переверзеву и 

другим. Остановлюсь только на трёх стихотворениях. 

       В 2021 году исполняется 120 лет со дня рождения академика Павла 

Пантелеймоновича Лукьяненко. Его имя неразрывно связано с хлебом. Он 

родился в 1901 году, жил и воспитывался в большой казачьей семье в 

станице Ивановской, где впитывал в себя исконное уважение и преклонение 

перед хлебом. В 1926 году он окончил Кубанский сельскохозяйственный 

институт. Уже тогда им было принято решение посвятить себя благородной 

работе - преобразованию и совершенствованию основной зерновой культуры 

- пшеницы. Долгие годы проработал в Краснодарской селекционной станции 

и Краснодарском НИИ сельского хозяйства.  

Творческий поиск и настойчивость дали ощутимые результаты. В 

середине 50-х годов прошлого столетия им был создан всемирно известный 

сорт озимой мягкой пшеницы Безостая-1, посевы которой занимают 

миллионы га по всему миру. Он был районирован не только в нашей стране, 

но и в странах Восточной Европы, в Турции, Иране, Афганистане. Нет в 

мире другого селекционера, который бы подарил человечеству столько 

прекрасных сортов пшеницы. Им создано 46 сортов, опубликовано 200 

научных работ. Его великий вклад в развитие сельскохозяйственной 

селекционной науки оценен по заслугам - как Родиной, так и за рубежом. 

Лукьяненко был почетным членом иностранных академий наук: Болгарии, 
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Венгрии, Германии, Швеции. Он лауреат Сталинской, Ленинской и 

Государственной премий, дважды Герой Социалистического Труда, 

награжден многими орденами и медалями СССР, а также Болгарии, 

Чехословакии, Польши, Венгрии, Югославии и Румынии. Умер Лукьяненко в 

1973 году на пшеничном поле.  

Иван Федорович не мог не откликнуться на эту утрату, он создает 

стихотворение «Пшеничный батько» с посвящением «Памяти академика 

Павла Пантелеймоновича Лукьяненко», которое было опубликовано в 

сборниках И.Ф. Вараввы «Казачий шлях» (1979 г.) и «Гомон дикого поля» 

(2000 г.): 

Умер батько средь хлебного поля, 

Где родился однажды, где рос. 

И о нём степное раздолье 

Затужило слезинками рос. 

 

Среди поля его поховали, 

Где хлеба да густые овсы - 

Прячут горькую горечь печали 

В обожженные зноем усы. 

 

Светит солнце над шляхом станичным, 

Над раздольем Кубани-реки. 

На Кубанщине батькой пшеничным 

Величали его казаки. 

 

Хороша его дочка «Аврора», 

И могуч брат «Авроры» - «Кавказ». 

Умер батько пшеничный… 

Не скоро 

Солнце высветит хмарки из глаз. 

 

Ходят полем с комбайнами жатки, 

Урожайную оду творят. 

Об утрате пшеничного батьки 

Бьют хлеба в меднозвонный набат. 

 

Город с тех пор сильно потеснил пшеничные поля. На месте его смерти 

стоит памятник, а вместо пшеничного поля высятся корпуса краевой 

клинической больницы № 2, храм в честь иконы Божьей Матери 

«Целительница», многоэтажные жилые дома. Мимо по улице Красных 

Партизан день и ночь несутся автомобили, чуть дальше - улица имени 

академика П.П. Лукьяненко. 

«Аврора», «Кавказ», «Краснодарка» - это сорта пшеницы, созданные 

Лукьяненко. О пшенице Варавва писал очень много стихов. Вот только одно 



■ 
 

 

9 

из них -  «Пшеница дружбы», которое он со временем посвятил «Вождю 

Республики Куба Фиделю Кастро». С этим посвящением оно появилось в 

сборнике «Гомон дикого поля» (2000 г.):            

 

В братский дар кубинскому народу 

От кубанской дружеской земли 

Русские ребята-мореходы 

Нашу «Краснодарку» привезли. 

 

Дружно парни трюмы разгрузили, 

Старый порт «Катюшей» веселя, 

С думою о щедрости России 

Увезли пшеницу на поля. 

 

Мужики непокоренной Кубы 

Мяли зёрна красные в горсти. 

Шевелились высохшие губы, 

Говорили ниве: - Уроди!.. 

 

Дай нам хлеба радужные реки, 

Чтоб сынов достойных поженить. 

Уроди! Да так, чтобы навеки 

Злую хмарь беды похоронить. 

 

Ратники, оставив карабины, 

Брали плуг – дымилась полоса. 

Солнце мира выбелило спины, 

Пот солёный высветлил глаза. 

 

Молодую ниву оросили, 

Напоили влагою дожди. 

С думою о яблочной России, 

Улыбались люди: - Уроди! 

 

Вырастала наша «Краснодарка», 

Колосясь по дням и по часам. 

Зашумела так, что стало жарко 

В небоскрёбах денежным тузам! 

 

Набирали зёрна эти всходы, - 

Сыновей достойных поженить, 

Урожай победы и свободы 

В тлен болотный чтоб не уронить! 
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Иногда Варавва посвящал свои стихи целым коллективам: Русскому 

народному хореографическому ансамблю «Берёзка»; морякам Черноморского 

флота, погибшим за освобождение Болгарии; женщинам совхоза в поселке 

Красное Кущевского района; живым и павшим в боях однополчанам, бойцам 

191-го Белградского стрелкового полка; памяти жертв стихийного 

бедствия в поселке Чайкино; землякам-старателям малого бизнеса; 

медицинским сестрам и врачам Краснодарского военного госпиталя имени 

Красовитова. Об одном из таких посвящений и пойдет сейчас речь.  

Своим появлением село Красное, как населённый пункт, обязано 

железнодорожной магистрали. В 1864 году была сдана в эксплуатацию 

Владикавказская железная дорога и открыта станция Степная. Долгое время 

поселок при станции не имел названия. Основными его приметами были: 

общественный колодец, квасовар, хлебопёк, лари, коробейники, даже ставни 

на окнах двух домов, - всё было выкрашено в красный цвет. Со временем и 

село стали называть Красное. Постепенно село развивалось, к началу XX 

века в селе было 50 дворов, а к 1917 году – уже 250, появилась школа, 

строились магазины, элеватор, маслозавод, участковая больница. 

После Гражданской войны местные органы приступили к созданию 

совхозов и государственных плодопитомников. Первым таким хозяйством на 

Кубани стал совхоз «Красное», основанный в 1925 году. Здесь стало 

развиваться промышленное садоводство и цветоводство. Особой гордостью 

совхоза был розарий. Сады давали богатый урожай, а розы, выращенные в 

совхозе, цвели по всей огромной стране. Шли годы, совхоз развивался. В 60-

х годах прошлого века совхоз «Красное» становится образцовым 

высокорентабельным хозяйством СССР. Алые розы Красноселья росли на 

даче Георгия Константиновича Жукова, красовались у стен Кремля, 

роскошный букет роз из совхоза «Красное» был вручен Валентине 

Терешковой, когда она прилетела в Москву после своего возвращения из 

космоса. Совхоз часто посещали многочисленные гости, в том числе и из-за 

рубежа:  Вьетнама, Франции, Кубы, Болгарии. За годы своего существования 

питомник совхоза вырастил более 23 млн. привитых плодовых саженцев и 

более 4 млн. кустовых и штамбовых роз, сирени и пионов. 

Скорее всего, Иван Федорович был в совхозе в 70-е годы прошлого 

столетия и собственными глазами видел эту красоту, иначе бы никогда не 

появилось чудесное стихотворение «Степные розы» с посвящением 

«Женщинам совхоза в поселке Красное Кущевского района»:  

 

За тихим Доном, за Каялом 

Цвели казачьи башлыки, 

И обагрялись соком алым 

Штыки 

И звонкие клинки. 

 

Тут кровь лилась. 

Своя... Чужая?.. – 
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Теперь попробуй отгадай! 

Великой силой урожая 

Шумят хлеба из края в край. 

 

Меж тех хлебов на суходолье, 

В янтарных брызгах 

Спелых рос 

Пестреет огненное поле – 

Степное царство алых роз. 

 

«Лилли Марлен» и «Климентина», 

«Мари», «Файр Кинг», «Элизабет» 

Цветут в краю моём полынном, 

Явившись розами на свет. 

 

Их в чистом поле привечала 

Кубанской матери рука, 

Что хлеб пекла, 

Бельё стирала, 

В поход сбирала казака. 

 

И этой женщине, быть может, 

Прижать к груди не довелось 

Такой букет 

Таких хороших, 

Самой судьбой дареных роз. 

 

И потому в полях совхоза, 

В веселье, в радости, в беде 

Пылают бархатные 

Розы, 

На той, на огненной черте – 

 

За тихим Доном, за Каялом, 

Где мчались в лавах казаки 

И обагрялись соком алым 

Штыки 

И звонкие клинки. 

 

Впервые стихотворение  было опубликовано в сборнике «Казачий 

шлях» в 1979 году, которое затем поэт включал в свои сборники «Песня 

любви» (1984 г.), «Орлиные стаи» (1985 г.). К сожалению, в сборнике 

«Пожары Отечества» оно опубликовано (с небольшими правками) уже без 

посвящения, поэт его снял. Это говорит о том, что Варавва знал - в начале 90-

х годов прошлого столетия, когда в стране всё рушилось, совхоз тоже не 
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устоял и прекратил своё существование. А розы с плантаций жители поселка, 

скорее всего, спасая их, пересадили в собственные палисадники. Теперь на 

главных символах поселка – гербе и флаге на красном фоне, наряду с 

пшеничными колосьями, изображена золотая роза с зелёными листьями, что 

символизирует красоту, совершенство, плодородие и указывает на то, что 

практически все жители занимаются разведением роз. Очень жаль, что нет 

уже той былой славы и процветания совхоза «Красное», и почти никто из 

жителей села не знает об этом замечательном стихотворении. А ведь этим 

можно было бы гордиться – не только прекрасными розами, но и 

стихотворением об этих розах и сельских труженицах одного из лучших 

поэтов России, ровесника совхоза «Красное» - Ивана Федоровича Вараввы.  

Персональное посвящение почти всегда отражает отношения между 

автором и адресатом - отношения, которые, как между любыми людьми, 

могут изменяться. Поэтому наличие или отсутствие посвящения в разных 

изданиях - факт, сам по себе имеющий немаловажное значение для 

характеристики литератора, его общественной и нравственной позиции, 

эволюции его отношений с адресатом. Впрочем, отказ от посвящения при 

переиздании стихотворения далеко не всегда свидетельствует о перемене его 

отношения к адресату. Бывают и другие причины. В этом мы с вами 

убедились, познакомившись с историей посвящения стихотворения 

«Степные розы». 

 Благодарю заведующую музейным сектором МУК «ДК х. Красное» 

Татьяну Николаевну Крылову за оказанную помощь и очень надеюсь, что 

информация о стихотворении Вараввы «Степные розы» займет достойное 

место в музейной экспозиции и сельской библиотеке с. Красное. А может 

быть, откликнутся и те, кто помнит, как поэт приезжал в совхоз? 

 У Вараввы более 20 стихотворений с посвящениями казакам. Здесь же 

я остановлюсь только на нескольких, судьба героев которых меня особенно 

поразила. И первый рассказ будет о Вячеславе Матвеевиче Ткачеве. Он 

прожил удивительную, долгую жизнь, наполненную блестящими триумфами 

и тяжелыми неудачами, познал радость побед и горечь утрат. Судите сами: 

он появился на свет в эпоху Александра III в 1885 году в станице 

Келермесской Кубанской области (нынешняя Адыгея), а завершил свой 

жизненный путь уже при Брежневе. И только при Ельцине был 

реабилитирован. Посмертно… 

 Время вернуло из забвения имя прославленного русского летчика 

Вячеслава Ткачева, первого Георгиевского кавалера среди военных летчиков 

Российской империи. Первого командующего Военно-воздушным флотом в 

Первую мировую войну. Первого автора учебника для фронтовых летчиков 

«Материал по тактике воздушного боя» (1917 г.). Первого организатора и 

командира авиационного подразделения Кубани – Кубанского казачьего 

авиационного отряда. Первого генерала в отечественной авиации. 

Сейчас в Интернете огромное количество информации о Ткачеве, 

подробно описаны все его продвижения по службе, рекордные перелёты, 

блестящие разведывательные операции в годы Первой мировой войны. В 
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1916 году он стал первым асом России (по тем временам ас – летчик, 

сбивший не менее 5 вражеских самолетов). В годы Гражданской войны 

воевал на стороне белых, в ноябре 1920 года вынужден был эмигрировать 

сначала в Турцию, затем в Сербию. Когда началась Вторая мировая война, 

отказался сотрудничать с немцами, а когда в 1944 году к Белграду подходили 

советские войска, Ткачев добровольно явился к командованию Красной 

Армии, не чувствуя за собой никакой вины. Он был арестован СМЕРШем, 

отправлен в Москву и по приговору военного трибунала осужден по ст. 58. 

Отсидев в лагерях ГУЛАГа 10 лет, в феврале 1955 года был выпущен 

без права жительства в больших городах. Получив гражданство СССР, 

поселился в Краснодаре, где работал в артели инвалидов-переплетчиков за 27 

рублей 60 копеек. Подрабатывал - писал заметки в газеты. Написал книги 

«Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации 1910-

1917 гг.» и «Русский сокол» о своем друге – Петре Нестерове. Несмотря на 

все страдания, ужасы пережитого, Ткачев не ожесточился, не озлобился, не 

потерял способности быть великодушным, не утратил доверия к 

окружающим. Он гордился тем, что достиг права жить и умереть на родной, 

русской земле. 

Умер В. М. Ткачёв 25 марта 1965 году в нищете в Краснодаре, не успев 

дописать мемуары о своей жизни «Исповедь». Похоронен на Славянском 

кладбище. Тридцать лет спустя после кончины Вячеслава Матвеевича 

Ткачева Родина воздала русскому летчику по заслугам. В связи со 110-

летием со дня его рождения на доме N 82 по улице Шаумяна (Рашпилевской) 

в Краснодаре, где он жил последние годы, в сентябре 1995 года 

Главнокомандующий ВВС РФ генерал-полковник авиации Петр Дейнекин в 

торжественной обстановке открыл мемориальную доску. Русскому асу 

впервые были отданы воинские почести. В небе над центральной площадью 

города продемонстрировала своё летное искусство пилотажная группа 

«Стрижи».  

В 1997 году в сборнике «Казачий кобзарь» Иван Федорович 

опубликовал стихотворение «На извечные круги своя», посвященное 

«Памяти кубанского казака, генерала Ткачева - почетного гражданина 

города Парижа»: 

 

Из-за моря и дымного грома, 

И застуженных лет забытья 

Он вернулся к родимому дому: 

«Золотая сторонка моя!..». 

Колосками волнуется нива. 

Чистым пологом плещут жита. 

Над судьбою его нерадивой 

Оловянная светит звезда. 

Вот и хата в мерцании окон, 

Закурчавлен порог лебедой. 

Мать не вскрикнет восторженно: 
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- Сокол!.. 

Возвратился со службы домой. 

Не торкнётся в плечо головою, 

Не уронит слезу ни одну 

Над потухшей сыновней душою, 

Отметая с чела седину. 

И конеченька не расседлает, 

Не насыплет ему ячменей. 

В хлебосольном зажиточном крае 

В голодовку не стало коней! 

Много бед пережил, много хлопот, 

Сколько видел чужих городов! 

На гранитных каменьях Европы 

Запекалась казацкая кровь. 

Через все рубежи и пределы 

Издалёка Отчизна звала. 

Сиротливо в груди холодела 

И в надежде счастливой была. 

Ой, вы, годы – чащобные вепри… 

Кто там, в диких тернах судия? 

Возвращаются буйные ветры 

На извечные круги своя. 

 

Большую роль в восстановлении исторической правды в отношении 

нашего земляка сыграл литературно-исторический журнал «Родная Кубань», 

в трех номерах которого за 2018 год (№ 1,3,4) были опубликованы 

воспоминания Ткачева о своём раннем детстве, о Великой (Первой мировой) 

войне и Гражданской войне. В 2020 году в этом же журнале (№ 1,2) 

опубликованы недавно обнаруженные в архиве «Беседы Г.Г. Степанова с 

В.М. Ткачевым». В 2018 году по благословению митрополита 

Екатеринодарского и Кубанского Исидора и при поддержке прихода Свято-

Ильинского храма города Краснодара был снят документальный фильм 

«Летчик милостью Божьей. Ткачев В.» (сценарий Галины Дудкиной), с 

которым можно ознакомиться на Ютубе. Обязательно прочитайте 

публикации в журнале «Родная Кубань» и посмотрите замечательный и 

очень познавательный фильм!  

А вот еще одна удивительная история. В сборнике «Всадники вьюги» 

(1994 г.) среди других замечательных стихотворений опубликовано 

«Возвращение» с посвящением «Кубанскому казаку ст. Плоской Николаю 

Поликарповичу Сухенко». Мне очень повезло в моих поисках информации об 

этом казаке. Огромную помощь оказали Григорий Николаевич Радзивило и 

его супруга Марина. Они любезно поделились информацией из книги 

Григория Радзивило «Станичники». Низко кланяюсь автору за тяжкий труд 

по восстановлению судьбы казаков, оказавшихся в эмиграции. Очень кратко 

о судьбе Николая Сухенко. Судьба распорядилась так, что, будучи 
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подростком, он вместе со своим отцом Поликарпом оказался в 

подразделении казаков-кубанцев, с оружием в руках воевавших на стороне 

вермахта. После окончания Второй мировой войны отцу и сыну удалось 

избежать участи десятков тысяч казаков, выданных союзниками Сталину в 

Лиенце. Некоторое время они проживут в Австрии, а потом с помощью 

Красного Креста эмигрируют в Канаду. Затем Николай окажется в США. 

 После распада СССР Николай Поликарпович впервые за долгие годы 

побывал на Родине, встретился со своей матерью и родственниками. Его как 

потомка старого казачьего рода приятно удивили те перемены, которые 

начали происходить в России и на Кубани в частности. Особенно он 

заинтересовался деятельностью Кубанского правительства по возрождению 

казачества, восстановлению старых и строительству новых храмов. 

Порадовал его интерес кубанских казаков к регалиям Кубанского казачьего 

войска, находящимся в Кубанском войсковом музее штата Нью-Джерси в 

США. Когда атаман Всекубанского казачьего войска В.П. Громов обратился 

с письмом в музей, чтобы рассмотреть вопрос о возвращении казачьих 

регалий на Кубань, им был получен отказ. Началась длительная 

дипломатическая переписка, можно даже сказать борьба за их возвращение, 

продлившаяся более десяти лет.  

Николай Поликарпович и его супруга Мария Ивановна в этой борьбе 

примут самое активное и непосредственное участие. Они убеждали 

противников возвращения регалий в том, что эти исторические реликвии 

нужны возрожденному на Кубани казачеству. Священник ККВ протоирей 

Сергий (Овчинников) и атаман В.П. Громов, посещавшие во главе Кубанской 

делегации Войсковой музей в Нью-Джерси, останавливались в доме Николая 

Поликарповича. Они вместе с членами делегации искали выходы для 

решения создавшейся проблемы, приглашая для разговоров казаков-

эмигрантов - противников возращения. Понемногу после таких встреч и 

дискуссий сторонников возвращения регалий становилось все больше, что 

дало свои положительные результаты. В августе 2006 года Верховный суд 

штата Нью-Джерси вынес положительное решение, по которому регалии 

были признаны собственностью Российского государства и кубанского 

казачества. В течение пяти лет, начиная с 2007 года и заканчивая 2011 годом, 

коллекция регалий и реликвий Кубанского казачьего войска, состоящая из 

247 предметов, была возвращена на Кубань. После реставрации она была 

передана на хранение в Краснодарский историко-археологический музей-

заповедник имени Е.Д. Фелицына.  

Так Николай Поликарпович реабилитировался перед своей Родиной, 

показал, что всегда оставался верным, родным сыном отчего края, доказав 

это делами и поступками последних лет своей жизни. Со слов первого 

атамана Кубанского казачьего войска В.П. Громова в истории возвращения 

регалий Кубанского казачества Николай Поликарпович и его супруга 

сыграли одну из ключевых ролей. Скорее всего, Варавва встречался с 

Сухенко, который приезжал на Кубань несколько раз, знал его историю, 

поэтому и посвятил ему стихотворение «Возвращение»: 
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С горячим ветром поцелуясь, 

Сбивая пыль по большакам. 

И спотыкаясь, и сутулясь,- 

Сойду к заветным берегам. 

За голубыми вечерами 

Видать никто меня не ждет. 

Я прошепчу тихонько: "Мама!.." 

Она на грудь мне упадет. 

В её шершавые ладони 

Моя поникнет голова 

- Куда ж тебя носили кони?.. 

Душа завяла, как трава.- 

Измята шашки позолота, 

В крови изорванный бешмет. 

-Я так ждала, считая годы, 

Что стал немилым белый свет!- 

Бежит Кубань в степи широкой , 

Полна цветения земля, 

И над равниною пологой 

Раскинул коршун два крыла. 

Гуляет гомон по станице, 

Гнедой кивает головой: 

- Казак на родину явился – 

Как есть целёхонький, живой! 

 

Александр Берлизов – наш с вами современник, человек чести, человек 

дела, талантливый писатель и журналист, достойнейший казак, стоявший у 

истоков возрождения казачества на Кубани. Он родился в 1953 г. в городе 

Ессентуки. Когда ему было семь лет, семья переехала на Кубань. В 

Краснодаре он окончил школу, а в 1975 году - исторический факультет 

Кубанского госуниверситета. Уже в университете он был личностью 

известной, у многих вызывал неодобрение одним своим видом - на лекциях 

появлялся в казачьей справе: носил кубанку, галифе, сапоги. Свою 

журналистскую деятельность Александр Берлизов начинал в газете 

«Комсомолец Кубани» сразу после университета. Печатался в альманахе 

«Кубань», в краевых газетах, в сборнике научных трудов Кубанского 

университета. Писал он много, вершиной его творчества стала книга «На 

сажень быстрее ветра». Она содержит очерки об истории лошади, о её 

значении в прошлом и настоящем, о спортивном коневодстве и об 

отношении человека к этому прекрасному животному. В 1988 году он 

становится членом научного кружка в КубГУ по изучению военной истории 

России и казачества. Позже в этом кружке появилась идея создания 

Кубанского военно-исторического казачьего клуба. Участники разработали 
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Устав клуба, одним из трёх сопредседателей стал Александр. Никто из 

участников клуба тогда еще не осознавал, что вскоре движение за 

возрождение казачества примет размах народного. Александр Берлизов, 

будучи романтиком и настоящим казаком в душе, вносил в работу клуба 

именно казачий дух.  И когда в октябре 1990 года было официально создано 

Кубанское казачье войско, он стал одним из кандидатов на должность 

атамана. Но он тогда снял свою кандидатуру, чтобы не раскалывать 

новорожденное казачье сообщество. Позиция Александра легла в основу 

программы Всекубанского казачьего войска: тот казак, кто разделяет казачью 

идею, тот казак, кто является потомственным казаком, кто готов вложить 

свой ум, энергию, и, наконец, всю душу в возрождение казачества. 

 Когда в Приднестровье началась война, Александр Берлизов тут же 

решил поехать защищать Россию: ведь Приднестровье всегда было её 

неотъемлемой частью. Утром 31 марта 1992 года во время боя у села 

Кошницы Приднестровской Молдавской Республики Александр был 

смертельно ранен. Он упал на землю, успев сказать: «Вот и всё...».  

Вот и всё... Погиб достойный сын своей Родины, казак Александр 

Берлизов. Ему было всего лишь 39 лет. Похороны в Краснодаре были 

великими: поток людей растянулся на несколько кварталов. Гроб несли 

братья-казаки. За гробом вели любимого коня героя. Конь шёл, понуро 

опустив голову. Могилу на Всесвятском кладбище забросали цветами, через 

год на ней появился памятник со словами: «Он был казак и пал в бою. За нас, 

за Родину свою!». Посмертно Берлизов был награжден памятным крестом 

«За возрождение казачества».  

Уже после смерти Александра Берлизова вышла его последняя книга 

«Дорога чести», полная интересных сведений об истории Гражданской 

войны. Книга достойная своего автора, представляющая большую ценность 

не только для казаков и историков. Именем Александра Берлизова названы 

улицы в Краснодаре и Тирасполе. Ежегодно 31 марта в Краснодаре проходит 

турнир по армейскому рукопашному бою среди военно-патриотических 

клубов на Кубок памяти Александра Берлизова. А на его могиле ежегодно 

каждую первую субботу апреля проходят встречи в память о погибших в 

боях за Приднестровье кубанских казаках. Я не знаю, был ли лично знаком 

Иван Федорович с погибшим казаком, но его стихотворение «Дубоссары», 

посвященное «Светлой памяти Кубанского казака Александра Берлизова», 

произвело на меня сильнейшее впечатление:  

 

Эх, Дубоссары, Дубоссары – 

Крупица праведной земли! 

Зачем разбойные пожары 

Сюда станичника влекли? 

 

Слепой истории укором 

Недолго длился трудный бой, 

Понурый конь идет за гробом, 
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За погребальною доской… 

 

Походным строем шли казаки, 

Несли собрата на руках, - 

В штандартах дедовской отваги 

И в поседелых бунчуках. 

 

Кричали гуси над Лабою, 

В домах осыпалась герань, 

И с непокрытой головою 

Стояла вольная Кубань. 

 

Ах, Дубоссары, Дубоссары!.. 

Селенья дымные во мгле. 

Вы, воплощенье Божьей кары 

И низость тронов на земле. 

 

Посвящения, как вы видите, могут носить сугубо личный характер, а 

могут указывать на исторические и культурные связи. Особенность 

посвящения в литературном произведении, особенно в лирическом 

стихотворении, заключается в том, что оно способно взаимодействовать с 

содержанием текста. Иногда посвящения могут проливать неожиданный свет 

на смысл стихотворения, особенно если это посвящение от одного писателя к 

другому. Такое посвящение может устанавливать связь между их 

произведениями.  Чтобы в этом убедиться, проведем параллели между 

творчеством Овидия, одного из самых знаменитых поэтов древнего Рима, 

Александра Пушкина и Ивана Вараввы.  

В самом начале нашей эры, а точнее - осенью 8 года, всеми 

обласканный Овидий, обладавший бесспорным поэтическим дарованием и 

непринужденным стилем, блистающий остроумием и меткостью выражения, 

неожиданно попадает в немилость и отправляется императором Августом в 

ссылку на берега Чёрного моря. Он был поселен на окраине Римской 

империи - в городе Томы дикой страны гетов и сарматов. Здесь он и провёл 

последние годы своей жизни. Сейчас это город Констанца в Румынии. 

Овидий оказал огромное влияние на европейскую литературу, в том числе на 

Александра Сергеевича Пушкина. Образ Овидия Пушкин пронес через все 

свое творчество, он возникает в нескольких его стихотворениях, в «Евгении 

Онегине» и поэме «Цыганы». В 1821-1822 годах он становится для Пушкина 

настоящим «властителем дум», так как в этот период пребывание Пушкина 

на юге в ссылке позволило ему по-новому прочувствовать судьбу Овидия и 

природу его творчества. Здесь он познакомился с произведениями Овидия, 

сочиненными им в изгнании. Размышляя над строками Овидия, Пушкин 

посещал места, где бывал ссыльный поэт, в частности 

селение Овидиополь близ Аккермана. Там он видел остатки надгробий с 

латинскими надписями, там многое дышало античностью, а это делало образ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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римского поэта осязаемым, близким. И Пушкин, естественно, сопоставлял 

собственную судьбу ссыльного с участью автора «Скорбных элегий» и 

«Метаморфоз». В декабре 1821 года он пишет обширное стихотворение «К 

Овидию». Вспомним лишь некоторые его фрагменты: 

Овидий, я живу близ тихих берегов, 

Которым изгнанных отеческих богов 

Ты некогда принес и пепел свой оставил… 

 

Златой Италии роскошный гражданин, 

В отчизне варваров безвестен и один, 

Ты звуков родины вокруг себя не слышишь… 

 

Суровый славянин, я слез не проливал, 

Но понимаю их; изгнанник самовольный, 

И светом, и собой, и жизнью недовольный, 

С душой задумчивой, я ныне посетил 

Страну, где грустный век ты некогда влачил. 

Здесь, оживив тобой мечты воображенья, 

Я повторил твои, Овидий, песнопенья… 

В июне 2004 года Иван Федорович направил в издательство «Советская 

Кубань» свой новый сборник «Кольчуга Святослава», но ему уже не суждено 

было увидеть его в отпечатанном виде. Сборник был издан тиражом всего в 

одну тысячу экземпляров только в 2006 году, через год после смерти поэта. В 

нем впервые было опубликовано стихотворение Вараввы «Овидий» с 

посвящением «Памяти А.С. Пушкина», которое он написал в мае 2002 года. 

Под стихотворением стоит дата: 

За вольность, дерзновение и праздность, 

За то, что камень истины снискал, — 

Властитель римский Гай Октавий Август 

Овидия на каторгу сослал. 

 

Мечтателя на Север понесли 

И корабли, и бешеные кони. 

В снегах дотоль незнаемой страны 

Он брошен был на войлочной попоне. 

 

И варвары нетронутых степей: 

- Кто ты?.. Ответь!.. - спросили пилигрима. 

- Я - узник императорских цепей 

- И жертва деспотического Рима! 
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Антония Октавий поборол, 

Сломал сопротивление Египта, 

Углубил гнет поверженных рабов... - 

Гласят о той эпохе манускрипты. 

 

Он тронул звонкоструние рукой, 

Отринул и обиды, и заботы,- 

И полилась мелодия рекой, 

Очаровала дикие народы. 

 

Элегия Овидия жила, 

Она грустила, плакала и пела, 

В ней скифская каленая стрела 

О шлемы римских цезарей звенела. 

 

Среди курганов старых и могил - 

Дружил певец с березовою пущей, 

Цветы ему на камень положил 

Другой большой поэт - 

Опальный Пушкин. 

 

Вот такая удивительная поэтическая нить связала первый, 

девятнадцатый, двадцать первый век и трёх великих поэтов - Овидия, 

Пушкина и Варавву. И для нас уже не важно, был ли в тех местах Иван 

Варавва, где были Овидий и Пушкин, прикасался ли он к античным 

надгробиям. Главное – он прочувствовал трагедию Овидия и Пушкина и 

передал нам дух и звонкоструние величайшей поэзии. 

Такую же тесную связь можно проследить между стихами Вараввы и 

другого великого русского поэта – Михаила Лермонтова. Мы все знаем, что 

Варавва очень любил Лермонтова, досконально знал его творчество. Он 

неоднократно бывал на месте его гибели и в его домике в Пятигорске, в 

лермонтовском музее на Тамани… На известных нам фотографиях Вараввы 

можно увидеть портрет Лермонтова на книжных полках, на рабочем столе, 

неоднократно в сборниках разных лет появлялись стихи Ивана Федоровича о 

Лермонтове. Так, в сборнике «Вишнёвый май», изданном в Краснодаре в 

1968 году, опубликовано стихотворение «Он был певец свободы гордой», а в 

сборнике «Казачий кобзарь» (1997г.) - стихотворение «Сокол из 

Шотландии». Автор предваряет его авторскими словами  как посвящением 

«Вторую осень приезжаю на празднество памяти Михаила Лермонтова и 

вижу в небе над головой неизменно парящего сокола…». В этом 

стихотворении есть такие строки //Безвестный потомок, неведомый 

друг!..//Не верю я смертной купели,//Что гений убит под горою Машук -// 

Прострелена грудь на дуэли.//.  
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В сборнике «Гомон дикого поля» Варавва дважды публикует стихи о 

Лермонтове: сначала в лирико-эпическом мадригале «Цветы и звезды» в 

стихотворении «Кавказ и Лермонтов» поэт напишет о своем собрате, что тот 

«…Душой влюбился в степь Тмутаракани// В мою кордонно-конную 

Кубань// и что //…Еще беда поэту не грозит,//Но пуля уж свинцовая 

отлита//Та, что на Машуке его сразит.//. Затем в разделе «Кавказ Прометея» в 

стихотворении «Песнь пяти гор» Варавва грезит о встрече с любимым 

поэтом: // Я, вдоволь помаячив у Провала,// Сойду на миг в пустынный 

скальный грот.//Сюда, тропой спустившись с перевала,//Поэт Михайло 

Лермонтов придет.//. И, наконец, в сборнике «Кольчуга Святослава» 

опубликовано стихотворение «Огни печальных деревень» с посвящением 

«Поручику Михаилу Лермонтову». В этом стихотворении он связывает свою 

судьбу и свое творчество с судьбой любимого поэта: 

 

В косматой бурке, в шапке черной, 

С черкесской шашкой на боку, - 

Он был гонец свободы гордой 

Кунак кавказцу-казаку. 

Кружилась чайка над осокой, 

Курилась пыль над большаком, 

Он славил «Парус одинокий – 

В тумане моря голубом…». 

И в горький час, и в миг счастливый 

С его клинка лунала звень, 

Уйдя в «желтеющую ниву, 

Огни печальных деревень». 

Зазывно юн, с душою нежной, 

Скупой Отчизны щедрый сын… 

Он был угрюм, как дух мятежный, 

И неразгаданно красив! 

Он гений был… 

Не потому ли – 

Спесивый, лживый, «высший» свет 

Дослал в пустой патронник пулю, 

В него нацелив пистолет? 

Ломались молнии косые, 

Крушились громы, ливень лил. 

Поэт «немытую Россию» 

Своею кровью окропил. 

И я иду по белу свету 

И песню мужеству пою, 

Иду-бреду… 

И нету следа 

И упоения в бою. 
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Кроме Пушкина и Лермонтова, свои стихи поэт посвящал писателям и 

поэтам: Сергею Есенину, Михаилу Шолохову, Александру Твардовскому, 

Михаилу Исаковскому, Майе Ганиной, писателям Адыгеи Исхаку Машбашу и 

Аскеру Гадагатлю, Народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, 

великому поэту Осетии Коста Хетагурову, Народному поэту Республики 

Калмыкия Давиду Кугультинову, кубанским писателям Ивану Дроздову, 

Виктору Лихоносову, своим однокурсникам из Болгарии Димитру Методиеву 

и Лиляне Стефановой, писателю-одностаничнику станицы Староминской 

Федору Ивановичу Горбу и другим собратьям по перу. 

В последние годы жизни Иван Федорович часто болел, лечился в 

краевой больнице и военном госпитале. Здесь он создал большие циклы 

стихов, объединенные общим названием. Цикл «Больничная тетрадь» 

состоит из 11 стихотворений и «Посвящается профессору В.И. Оноприеву». 

Вот только одно стихотворение «Старая рана»:  

 

Снова старая рана открылась,- 

До рассвета я глаз не смыкал. 

А как в небе заря засветилась, 

Без сознанья к хирургу попал. 

 

Стойте, доктор, меня не вяжите: 

Я не буду стонать и кричать! 

Если надобно что, - прикажите, 

Будет больно – сумею молчать. 

 

Я считался бойцом терпеливым, - 

На войне не всегда нам везло, 

И железо с лиловым отливом 

Под рубашкою тело секло. 

 

Оттого и планета двоится, 

А по коже – холодная дрожь, 

Как увижу больничные шприцы 

И сверкающий докторский нож. 

 

Билась плоть, красноталом сгибалась 

Средь больничной немой тишины. 

В ней германская память осталась 

От минулой суровой войны. 

 

После последнего стихотворения автор указал дату и место своего 

пребывания: февраль 2003, Краевая больница им. Очаповского, палата 405. 

Через полтора года он напишет еще один цикл стихов «Госпитальные 

ели» из 12 стихотворений, которые предварит такой надписью «Медицинским 

сестрам и врачам Краснодарского военного госпиталя имени Красовитова 
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посвящаю». В этом цикле ярко проявляется человеческое «я» автора, в стихах 

он передает собственные знания, опыт, наблюдения над жизнью и его 

отношение к адресатам посвящения. Очень интересно читать эти наблюдения 

перед разными стихотворениями, например такие « …В госпитальном саду 

ныне уродили орехи», «…А уходил он из жизни спокойно, на лице – доброта 

и мужество. Умирая, сказал: «Ну что же, доктор? Открыть кингстоны?..», 

«…В саду и под окнами госпиталя растут вековые ели. На их высоте 

рубинятся кисти вьющегося винограда. А чуть в стороне – группа молодых 

елок». Из этого цикла тоже только одно стихотворение «Врачи»: 

 

Дежурные медсестры и врачи, 

Отверженные люди золотые! 

В тревожный век у вас в руках ключи 

От стойкости и мужества России. 

Несёте ношу трудную свою, 

Идете на решение любое, - 

Сгорая добрым сердцем, как в бою, 

И в медсанбате тыльном после боя. 

Бессменные врачи и доктора – 

Седеющие люди молодые!.. 

Забудется военная пора, 

Утешатся атаки штыковые. 

 

И опять поэт указывает время и место своего пребывания: сентябрь 

2004. Военный госпиталь. Варавва даже не мог предположить, насколько 

верным и актуальным будет приведенное здесь стихотворение через 15 лет 

после его ухода из жизни. Теперь, в период пандемии, все поняли, как важен 

труд врачей и медсестер в мирное время. Иван Федорович это понимал 

всегда, потому что он Поэт и нового наступившего века. Звёздный сын 

Отечества!.. 

 

 

 

 

 


