
Накрыта бомбой тишина  

Безоблачного дня,  

Затмила солнце пелена  

Из смрадного огня.  

А мы идем за рядом ряд,  

Идем через войну.  

И верим: все вернем назад –  

И солнце, и весну! 
 

И.Ф.Варавва 
 

Иван Варавва – 

участник Великой 

Отечественной войны, 

кубанский поэт, 

лауреат Всероссийской 

литературной премии 

«Василий Теркин» 

им.А.Т.Твардовского.  

5 февраля 2020 

года поэту - 

фронтовику - 95 лет со дня рождения. 

Иван Варавва заканчивает 

десятый класс школы в станице 



Староминской, а бои идут уже под 

Ростовом и Кущевской, совсем рядом.  

На выпускном вечере юный 

Варавва читает свои прощальные 

лирические стихи. Он становится 

бойцом районного истребительного 

батальона, в предгорьях Кавказа 

принимает боевое крещение под 

станицей Хадыженской, в долине реки 

Пшиш.  

Кровопролитные бои, ранение, 

тяжелая контузия, гибель друзей - все 

пришлось испытать молодому бойцу. 

Горел, тонул, дважды выходил                        

из окружения: «Признаюсь, что                    

больше всего на свете – по                          

своему свободолюбивому характеру, 

доставшемуся мне от казацкого рода, - 

я страшился фашистского плена. 

Дважды невредимым выходил из 

железного окружения, когда в живых 

оставались считанные единицы. Горел, 

был засыпан землей от взорвавшейся 

бомбы…».  

 



Необученным был я, зеленым! 

Ночь такая… 

Не видно ни зги. 

Допризывная наша колонна 

Шла у бурной, гремучей реки. 
 

В 1943-м И.Варавва участвовал в 

тяжелых боях за освобождение родной 

Кубани. В одном из них он был ранен и 

тяжело контужен. 

Выписавшись из 

госпиталя, в составе 

290-го 

мотострелкового 

полка, освобождал 

Новороссийск, 

сражался за Украину 

и Белоруссию, воевал 

в Румынии, Польше, 

Германии.  

 

 

 

 

 



Здесь нет земли… Есть Малая земля –  

Засыпана осколочной коростой.  

В ту землю врыт, фашиста шевеля,  

Пехотный полк наш Двести девяностый.  

И храбрый мой полковник Пискунов,  

Чья звездочка из золота отлита,  

Не знает – кто остался из сынов  

Служить и жить…  

И чья судьба убита! 

 

Иван Варавва 

знал, сколько горя, 

боли и беды 

принесла война 

практически в 

каждую семью. 

Много тревог и 

страданий вынесли 

матери, жены, 

сестры солдат, 

оставшиеся в тылу 

ждать своих 

родных и близких. 

 



М А Т Ь 
На больших руках усталой матери 

Умирал ее последний сын. 

Полевые ветры тихо гладили 

Серебристый лен его седин. 

Гимнастерка с воротом распахнутым 

Задубела пятнами на нем. 

Из тяжелых ран 

В сырую пахоту 

Опадала кровь его огнем. 

-Я ль тебя, сыночек, не лелеяла, 

Я ль тебя, родной, не берегла?.. 

Ясны очи,  

Кудри эти белые, 

Силу богатырскую дала. 

Думала – сойдутся в жизни праздники… 

Ты последней радостью мне был! 

А теперь твои закрылись глазоньки, 

Белый свет в ресницах стал не мил.- 

Увидав ее слезинку грустную, 

Обступили мать среди полей 

Девять бед, разбивших сердце русское, 



Девять павших в битве сыновей. 

Стыли танки, громом раскурочены, 

Заступали кони повода. 

…Встала мать в селе на главной площади 

И окаменела навсегда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поэт отражал в своем творчестве все, что 

происходило вокруг него, давал оценку 

событиям. А происходила жестокая война. 

Советские солдаты освобождали израненную 

родную землю, видели страдания людей, 

перенесших фашистскую неволю, видели, как 

эти люди тут же брались за восстановление 

всего, что разрушила война. 
 

                 Л Е Й Т Е Н А Н Т 
По блиндажам, по крепким дотам 

Плеснул орудий артнакат, 

И вновь ведет свою пехоту 

В атаку старший лейтенант. 

Ведет развернутою цепью, 

Как учит воинский устав – 

Как бы летит над желтой степью, 

Себя по ветру распластав. 

Пшеницу косят пулеметы, 

гремит ружейная пальба, 

И огневые доты, дзоты – 

Как будто встали на-попа. 

Упало желтое светило 

За синих гор земную крепь. 

Широкой грудью командира 

                  Дышала раненая степь. 



Л О Ж К И  –  К   Б О Ю !.. 
 

На кубанской жаре разморилась пехота, 

Старшина не поймет: 

Кто убит, кто живой?... 

В забытье окунулась пехотная рота, 

Колыхаются сны над ее головой. 

Не поднимешь никак никого… 

Не разбудишь – 

Ни командой, ни криком, ни властной рукой. 

От войны отлучились усталые люди, 

Отошли ненадолго на сонный покой. 

Старшина прислонился к щиту пулемета, 

Вбил протяжною очередь хмарке во след, 

Заворочалась валко пехотная рота: 

- Ложки к бою… - 

Готовь котелки на обед! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д О Р О Г А    Н А    Б Е Р Л И Н 
 

По дороге солдат, трижды меченный смертью, 

Все идет да идет… Никуда не спешит. 

А дорога в военной своей круговерти 

Под ногами пехоты пылит и шуршит. 

Все хозяйство бойца – вещмешок да винтовка 

И лопатка саперная в старом чехле, 

Обложить чтобы в логове хищного волка – 

Исторический путь завершить на земле. 

Авиация, танки, стрелки, артиллерия… 

И обугленный ветер чубы ворошит. 

По дороге солдат, трижды меченный смертью, 

На Берлин повернул – немоту сокрушить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победу Иван Федорович Варавва встретил 

в Берлине, где, как и многие бойцы, 

расписался на стенах рейхстага. Три боевых 

ордена и медали «За отвагу», «За оборону 

Кавказа», «За освобождение Варшавы»,                

«За взятие Берлина», «За победу над 

Германией» сияли на его гимнастерке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У поэта-фронтовика Ивана Федоровича 

Вараввы всю жизнь жила память о войне. То 

скажется она болью старой раны, то щемящей 

тоской о погибших друзьях.  

 



О Т З О В И Т Е С Ь,   Д Р У З Ь Я ! 
 

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 несет, голубая, повитая в розовый дым? 

На дорогах войны греет солнце курганы и плиты… 

Павшим – память о них, а живое – живым. 

 

 

 

 
 
 
 



СЫ Н Ы   З А В Ь Ю Ж Е Н Н О Й                        

П О Б Е Д Ы 
 

Оставив горести и беды 

В домашней бытности земной, 

Сыны завьюженной Победы 

Уходят ныне в мир иной, 

Куда сошли однополчане 

В разливе шквальных канонад. 

Идут седые ветераны, - 

Не возвращаются назад. 

Бредут связисты и саперы, 

Им дверь эдема отперта – 

Собой восполнить недоборы 

Святого воинства Христа. 

Звенят прощальные дороги, 

Кричат над ними журавли. 

Солдаты Родины чертоги 

Своею жизнью сберегли. 

 

 

 



У каждого из кубанских 

писателей-фронтовиков – была своя 

война, свой фронт. Каждый знает свою 

правду о войне и делится ей с новым 

поколением. Но книги их – не только о 

войне – они о человеческой жизни, о 

времени, о себе, о других.   

Можно с уверенностью сказать, 

что Иван Федорович Варавва - 

выдающийся  и подлинно народный 

поэт нашего времени.  О чем бы  он ни 

говорил в стихах, тема войны 

оставалась одной из главных в его 

творчестве.  

В 2001 году в издательстве 

«Советская Кубань» 

вышла книга 

И.Вараввы «Пожары 

Отечества», в основу 

которой положены 

исторические 

свершения и события 

Великой 

Отечественной. 

 



Варавва, И.Ф. Пожары Отечества : 

стихотворения и поэмы / И.Ф. Варавва. - 

Краснодар : Советская Кубань, 2001. - 

608 с. : ил.  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


