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Слайд 1. 

"Иван Варавва – поэт, фронтовик, гражданин" 
(Мультимедийный  урок мужества) 

Слайд 2. (колокольный звон и голос) 

Жива бандура казака, 

 Певец душою с нами молод. 

 И песен, и стихов строка 

Через года, через века 

Своим теплом растопит холод! 

Слайд 3. 

Иван Федорович Варавва – поэт-фронтовик, поэт-песенник, переводчик, 

фольклорист, Почетный гражданин города Краснодара, Народный поэт Адыгеи, 

лауреат Всероссийской литературной премии "Василий Теркин" имени 

Александра Твардовского, Герой труда Кубани, казачий полковник, кубанский 

кобзарь. Иван Федорович Варавва, по признанию своих коллег по перу, был и 

остается на Кубани поэтом № 1. 

Его творчество многогранно: это произведения о Родине, о ратном подвиге 

русского солдата, о любви и юности, о матери и женщине и, конечно же, об отчем 

казачьем крае. Его имя золотыми буквами вписано в казачью духовную культуру 

и литературу Кубани и России. 

Слайд 4. 

Студеной зимней порой, когда шумели пронизывающие насквозь ветры, а 

по ночам слышались тревожные завывания волков, 5-го февраля 1925 года, в 

семье потомственного казака в донской слободе Раково, родился будущий поэт – 

Иван Федорович Варавва.  

Слайд 5. 

В годы коллективизации семью деда Ивана Вараввы раскулачили и сослали 

на Соловки, откуда он так и не вернулся. А родители будущего поэта в 1931 году 

переехали на Кубань, с которой юного Варавву уже навсегда связала жизнь. 
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Слайд 6. 

В старших классах у Ивана Вараввы пробудилось желание облечь в стихи 

картины родной природы – страстно любимые степи, заросшие камышом речки, 

табуны коней, поля цветущего подсолнечника, гирлянды белой акации. 

Слайд 7. 

Я не забуду те курганы, 

Где неприметным пареньком 

Я присягал родной Кубани 

И стал кубанским казаком. 

Тема казачества для Вараввы станет одной из центральных в его творчестве. 

Всю жизнь Иван Федорович будет страстным ревнителем казачьих традиций, 

радетелем казачьих идей.  

Слайд 8. 

Великая Отечественная война застала юношу в августе 1942 года в казачьей 

станице Староминсой сразу же после окончания обучения в средней школе. 

 Бои с фашистами идут уже под Ростовом, совсем рядом. А в это время на 

выпускном вечере Иван Варавва читает свои стихи «Военный май».: 

Шумят сады, бушуют птицы, 

А по холмам железный гром. 

Кому-то завтра под станицей 

Могильным выситься бугром. 

 

 Затмился день под небосводом,  

Порвал постромки дикий конь. 

И наши души, наши годы –  

Войною брошены в огонь. 

Слайд 9. 
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В неполные восемнадцать лет паренек  добровольцем ушел на фронт. Его, 

как станичника и потомка казака, сразу определили иметь дело с лошадьми, на 

которых подвозили к минометам шестнадцатикилограммовые снаряды: 

Юность, юность моя! Этой полночью стылой, глухою 

Снова светит сквозь рваные тучи в оконце луна. 

Ты опять поднялась, над дорогою встав фронтовою, - 

До утра не даешь мне ни отдыха в хате, ни сна. 

 

А дорогою катятся танки, машины, повозки, 

И пехотные роты несут на плечах небосвод. 

Эй, постой, моя юность! Закурим давай папироску – 

Нам с тобою на службе пошел восемнадцатый год. 

 

Слышишь, пули свистят в соловьиных дубравах России, 

Видишь, зори встают за чертой орудийных стволов? 

Над романтикой юности в небе полуденном синем, - 

Петли вьют "мессершмидты" в отметинах черных крестов. 

 

Эх, девчонки, девчонки… Не нам целовать довелось их. 

Юность в сердце победы вошла сквозь большие бои. 

А под сердцем осколок, в степи среди желтых колосьев 

По губам, по чубам – соловьи, соловьи, соловьи! 

 

Юность, юность моя! Ты прошла пол-Европы геройски, 

Потому откровенно сегодня с тобой говорю: 

Стой, армейская юность! Закурим давай папироску, 

Постоим, помолчим на студеном колючем ветру. 

Слайд 10. 

Видеосюжет  "Сапоги". 
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Слайд 11. 

В 1943 году начались тяжкие бои по особождению от фашистскизх 

захватчиков кубанской земли. И в этих сражениях при прорыве знаменитой 

вражеской "Голубой линии" и штурме высоты номер 203 под станицей Крымской, 

ныне  "Сопка героев", Иван был тяжело ранен. Но и в это тяжелое время он не 

бросил писать стихи. Огрызок карандаша и бумага всегда лежали в кармане. 

Стихи молодого автора охотно печатали фронтовые газеты: 

Пять минут осталось до атаки 

По армейским ходикам часам. 

Потухают жгучие цигарки, 

 Ветер бьет наотмашь по глазам. 

 

Полевые алые горошки 

Зашатались в утренней росе. 

Золотые звонкие сережки 

Колыхались, двигаясь в овсе. 

 

Самолеты ринулись и танки, 

Пушки – в белых облаках пальбы. 

Пять минут неполных до атаки -  

Холодеют спины и чубы. 

Слайд 12. 

Идя по горящей земле, изрытой и исковерканной, падая в обожженную 

траву под жгучими пулями, поэт никогда не забывал, что ждет его на кубанской 

земле родительский дом и яблоневый сад. 

Стихотворение Вараввы "А мы идем через войну" особенно впечатляет 

глубоким трагзмом. В поэтической леописи О Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов оно является одним из ключевых: 

А мы идем за рядом ряд, 
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Идем через войну. 

И верим: все вернем назад –  

И солнце, и весну! 

 

Цветы и звезды для любви, 

 Для свадьбы  мед-вин. 

В пекучей вымокло крови 

Шиненое сукно. 

Слайд 13.  

Видео "А мы идем через войну" 

Слайд 14.  

Иван Варавва в жарких схватках с врагом неоднократно был ранен, 

контужен, но отлежавшись, из госпиталя снова возвращался в строй и шёл в бой.   

После выздоровления освобождал Украину, Белоруссию, Польшу. Рядом 

под пулями и осколками падали боевые друзья, погибали отважные командиры, а 

от искрящегося пера ложились в блокнот пылающие строчки стихотворений.  

Приказ как лезвие ножа –  

Не медлить, не зевать. 

« … Полком с позиций рубежа 

Врага атаковать!» 

 

И  все рассыпалось вокруг 

В раздвинувшейся мгле. 

И тыща тел, две тыщи рук 

Приплюснулись к земле. 

 

Комбат, сжимая пистолет 

Над теснотою рот, 

Взмахнул рукой в багровый след: 
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«В атаку марш! Вперед!» 

 

И пулеметы часто бьют, 

И греются стволы. 

И роты падают, встают 

Как бурные валы. 

Слайд 15.  

Пройдя под свист пуль и вой снарядов сквозь дымные годы Великой 

Отечественной войны, дошел отважный боец до Берлина, где в числе многих 

расписался на стенах рейхстага. 

Великая Отечественная война перевернула всю его жизнь. Бои, ранения, 

тяжелая контузия, гибель друзей… Горел, тонул, дважды выходил из 

окружения… Три боевых ордена и многочисленные медали сияли на его 

гимнастерке.  

Шли танки, самоходки, тягачи –  

В последнее большое наступленье, 

И колыхались звездные лучи 

Над боем нависающей сирени! 

Сирень и здесь вовсю уже цвела: 

Она жила, росла, благоухала, 

И молодого света и тепла 

Ей все, казалось, мало… Было мало. 

 

Сирень была по-своему права: 

Война – войной по крышам, по кюветам, 

И здесь – она да тихая трава 

Того же фиолетового цвета. 

 

Сирень цвела, как облако, плыла –  
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Сирень нещадно битой заграницы. 

И очень подходящею была 

Чтоб вдеть её в зеленые петлицы. 

 

А роты громыхали по мосту 

И проходили мимо, мимо, мимо… 

Я подбежал к зазывному кусту 

И отшатнулся: «Осторожно – мины!» 

 

В чужой далекой, вражьей стороне 

Познал солдат походную примету: 

Не доверяйся маю и весне 

И этому сиреневому цвету! 

Слайд 16.  

После Победы Варавва еще четыре года служил в армии: долгожданный 

мир нужно было охранять. Он полюбил строгий воинский порядок, сдружился с 

однополчанами. Охотно делился он опытом, знаниями с молодыми бойцами.  

В этом помогали ему собственные стихи - шутливые, озорные, меткие. Сам 

того не замечая, Иван Федорович стал солдатским поэтом.  

Слайд 17. 

Варавва всегда помнил о лихих годах военной поры. Тему Великой 

Отечественной войны можно назвать основной в творчестве поэта.  

Акации цвели и маки  пламенели, 

В малиннике ютились соловьи. 

А молодость моя, в продымленной шинели, 

Несла свою весну сквозь шквальные бои… 

Слайд 18. 
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Фронтовая дружба, солдатский быт, боль потерь боевых товарищей, любовь 

и верность женщин, проводивших на войну своих мужей, женихов, сыновей – эти 

и другие темы нашли отражение в стихотворных произведениях Ивана Вараввы: 

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. 

Слайд 19. 

Только в сборнике "Пожары Отечества" 216 стихотворений, в которых 

красной нитью проходит тема войны:  

Пуля не любит жизнь, 

Праведных слов не ждет. 

Скажет тебе: «Ложись!.. – 
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И ни вершка – вперед». 

 

Может, и я паду, 

Встретив огонь и сталь: 

Ветер мою беду 

Понесет куда-то вдаль. 

 

Роты пройдут, пыля… 

Им по войне спешить. 

И зацветет земля – 

Родина будет жить. 

Слайд 20. 

В 1948 году Иван Варавва был приглашен для участия в работе второго 

Республиканского съезда Союза писателей Украины. Там он познакомился с 

известным поэтом Александром Трифоновичем Твардовским, автором 

знаменитой  "Книги про бойца" А.Твардовским.  

Слайд 21. 

Твардовский заметил творческий потенциал молодого кубанца и 

порекомендовал ему продолжить учебу. В это же время поступает в Киевский 

государственный университет имени Тараса Шевченко. 

Слайд 22. 

В 1950 году Иван Федорович переводится на третий курс Литературного 

института имени М. Горького в Москве. Годы учебы пролетели быстро. 

Слайд  23. 

На государственный экзамен по специализации Иван представил рукопись 

своего первого поэтического сборника "Ветер с Кубани". Рукопись получила 

высокую оценку комиссии и в 1954 году сборник был издан в самом престижном 

издательстве страны – "Советский писатель". 

Слайд 24. 



10 
 

Емкий образ Вараввы того времени создал Владимир Фирсов. В 

предисловии к сборнику стихов и песен Ивана Вараввы  "Песня любви" он пишет: 

"Он был подтянут и собран. Полон улыбки, юмора, товарищеской отзывчивости. 

В студенческий коллектив Иван Варавва вписался легко". 

Слайд 25. 

С Иваном Федоровичем в институте учились многие впоследствии ставшие 

знаменитыми поэты: Юлия Друнина, Расул Гамзатов, писатели: Юрий Бондарев, 

Борис Васильев.  

Именно Борис Васильев написал сценарий знаменитого фильма "Офицеры". 

Автор дал главному герою – удалому казаку-красавцу, роль которого прекрасно 

исполнил Василий Лановой,  – имя Ванечки Вараввы. А еще наделил его 

колоритный образ некоторыми качествами, присущими Ивану Федоровичу: 

напористостью, отвагой, романтизмом. 

 Хорошо знавшие Ивана Федоровича друзья и коллеги отмечали даже 

внешнее сходство Вараввы-настоящего и Вараввы-киношного. 

 Однажды во время юбилейных торжеств, устроенных в честь создателей 

кинофильма "Офицеры" на фестивале "Киношок" в Анапе, актеру Василию 

Лановому представили Ивана Федоровича. "Так Вы живой?" – воскликнул 

пораженный артист. Так познакомились два Ивана Вараввы.  

Слайд 26. 

После окончания учебы в Литературном институте дипломированный поэт-

кубанец не стал "закрепляться" в Москве, хотя получил ряд лестных предложений 

от некоторых редакций столичных журналов и издательств. Горячая любовь к 

Отчему краю вернула его на Кубань, в станицу Староминскую. 

Слайд 27. 

Иван Федорович Варавва оставил нам более трех десятков своих книг, отдал 

родной земле шестьдесят три года творческой работы, и за это время создал 

неповторимый поэтический образ Кубани.  

Край родной! Сады твои и нивы, 
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Цепи гор, седая даль морей!.. 

Был бы ты, а мы-то будем живы 

Щедростью и радостью твоей. 

Многие названия его книг – "На старых кордонах", "Казачий край", 

"Казачья бандура", "Бежит река Кубанушка", "Казачий кобзарь" и другие – 

говорят о том, что казачья тема – одна из доминирующих в творчестве поэта.  

Много произведений Иван Федорович посвятил юности и любви, женщине: 

матери, жене, невесте... 

Слайд 28. 

Видео "Я тебя выдумал". 

Слайд 29. 

Много стихотворений Иван Федорович посвятил кубанской природе. 

Например, стихотворение "Осыпаются желтые листья" пронизано светлой 

грустью и звучит как романс: 

Осыпаются желтые листья, 

Сад веселый раздет и измят. 

И рябины горячие кисти, 

Словно щеки невесты горят. 

 

То туманы зайдут до рассвета, 

То прольются глухие дожди… 

Эй, веселое красное лето, 

Не спеши увядать, подожди! 

Слайд 30. 

Видео  "Здесь тихо плакали цветы". 

Слайд 31. 

Среди многих духовных сокровищ славного кубанского казачества важное 

место занимает песня.  
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Варавва исполняет свою давнюю мечту – собрать песенное творчество 

казаков Кубани. Им проделана колоссальная работа. В 1966 году издан сборник 

"Песни казаков Кубани", где среди уникальных текстов впервые в новой истории 

был опубликован гимн "Ты, Кубань, ты наша Родина", созданный на позициях 

турецкого фронта священником Константином Образцовым в 1914 году. 

Слайд 32. 

Более двухсот стихотворений Ивана Федоровича положены композиторами 

на музыку. Сергей Чернобай, Григорий Плотниченко, Илья Петрусенко, Виктор 

Захарченко, Владимир Чернявский, Василий Волченко, Виталий Кеворков, 

Валерий Зорькин, Умар Тхабисимов. Это далеко не все композиторы Кубани  и 

России, создававшие музыку на стихи Ивана Вараввы. 

Слайд 33. 

А музыку на замечательные стихи Ивана Вараввы "Эх, кони, кони" написал  

наш земляк Григорий Федорович Пономаренко, известный композитор и  близкий 

друг Вараввы.  

Слайд 34. 

Песня "Эх, кони, кони". 

Слайд 35. 

"Кто Кубань мою песней украсит, Если это не сделаем мы?" – так писал 

Иван Федорович в одном из своих стихотворений.  

Когда в 1969 году в Краснодаре стал возрождаться Кубанский казачий хор, 

Варавва помогал в отборе материала и подготовке народных отделений двух 

первых программ коллектива, присутствовал на репетициях. Многие 

произведения из первых программ хора, в том числе на слова Ивана Федоровича, 

вошли в золотой фонд коллектива, исполнялись и продолжают исполняться 

художественной самодеятельностью края ("Шумит пшеница", "Казак ехал за 

Кубань", "Эх, кони, кони", "Казачья урожайная", "Ой, станица, родная станица"  и 

др.).  

Слайд 36. 
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Не только песни, но и замечательные драматические произведения оставил 

нам Иван Варавва. По его пьесе "Конфуз на ярмарке" был поставлен 

музыкальный спектакль "Хорош дом, да морока в нем". 

Слайд 37. 

В 33 года, поселившись в Краснодаре, Варавва до конца дней своих 

остается жить и трудится в нашем городе. Его жена, Евгения Николаевна, верная 

спутница поэта, заботясь о его поэтическом творчестве, писала:  

Слайд 38. 

"Дорогой Ваня! Тебе пора перебираться в Москву. Москва организует 

человека, заставляет отдавать все творческие силы,  концентрирует 

интеллектуальные лики нации, стимулирует чувство соревнования! Ты должен 

иметь возможность общения с равными тебе по  интеллекту и таланту людьми". 

Но поэт остался верен своей Кубани. Секрет удивительной простоты и 

поэтической непринужденности гениальной лирики Ивана Вараввы – в любви к 

малой родине. 

Слайд 39. 

Видео. 

Слайд 40. 

Иван Федорович Варавва открыл читателю богатые поэтические миры 

разных народов, переложив творчество украинских, болгарских, башкирских, 

бурятских, кавказских авторов на русский язык.  

Слайд 41. 

В разные годы он переводил произведения Хамида Беретаря, Аскера 

Гадагатля, Киримизе Жанэ, Расула Гамзатова, Давида Кугультинова и других 

поэтов Кавказа. За подлинный интернационализм в творчестве и укрепление 

дружбы между народами Иван Федорович был удостоен высокого звания 

"Народный поэт Адыгеи".  

Слайд 42. 
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Творчество Ивана Вараввы вдохновляет молодых увидеть красоту 

кубанского края, услышать песни своих предков и самим писать стихи. 

Иван Федорович был ярким рассказчиком. Встречи с молодыми читателями 

проходили всегда интересно. Он умел завоевывать аудиторию не только чтением 

своих стихов. Он мог расслабить слушателя, рассказав какой-нибудь 

анекдотичный случай, вспомнить что-то лирическое, задушевное. 

Слайд 43. 

В 2008 году распоряжением главы администрации Краснодарского края       

А.Н. Ткачева Краснодарской краевой юношеской библиотеке было присвоено имя 

Ивана Федоровича Вараввы. Почти двадцать лет связывала поэта тесная дружба и 

плодотворное сотрудничество с нашей библиотекой. Более ста мероприятий 

провела наша библиотека вместе с Иваном Федоровичем. Иван Федорович до 

последних дней сохранил в душе юношеский задор и  умение по-молодому 

радоваться жизни. Он был неизменным участником всех акций библиотеки.  

Слайд 44. 

Специалисты и читатели  краевой юношеской библиотеки всегда  гордились 

этой дружбой. Наша задача сейчас – сохранить доброе наследство поэта, показать 

все грани его таланта.  

Каждый год, 5 февраля в библиотеке проходят Вараввинские чтения, когда 

старшеклассники и студенты читают свои любимые стихи, а компетентное жюри 

выявляет самых выразительных и ярких чтецов.  

Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы  

популяризирует творчество и развивает интерес молодежи  к поэзии кубанского 

кобзаря. 

Поэты боль твою и славу 

Несли, страдая и любя. 

Кубань беднее без Вараввы, 

Как нет Вараввы без тебя… 

Слайд 45. 
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Видео. 

Слайд 46. 

Кто хоть раз приоткрыл дверь в мир поэтического творчества Ивана 

Вараввы – поэта, воина, гражданина, – тот на всю жизнь останется восторженным 

почитателем его таланта. 

Все, чем жив, что ведаю и знаю, 

Что добыл в походе и в бою, -   

Моему отеческому краю 

В доброе наследство отдаю. 

Слайд 47. 

До новых встреч! 


