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«Атаман кубанских поэтов» 
 

        90 лет со дня рождения русского советского 

поэта, участника Великой Отечественной войны. 

народного поэта Адыгеи  

Ивана Федоровича 

Вараввы 
 (1925 – 2005) 

 

 

«Все, чем жив, что ведаю и знаю, 

Что добыл в походе и в бою, 

Моему отеческому краю 

В доброе наследство отдаю». 

И. Ф. Варавва 

 

 

 
 

 

«Поэты боль твою и славу         
Несли, страдая и любя. 

Кубань беднее  
Без Вараввы, 

Как нет Вараввы 

без тебя...» 
Кронид Обойщиков

 
«Казак он был жизнелюбивый, отчаянный, преклоняющийся перед всем прекрасным, будь то 

живописный уголок милой Кубани, станичная казачка или народная песня местного хора». 

Кронид Обойщиков 

 

«Люблю тебя, мой солнечный простор, 

Мое неповторимое сказанье: 

Размашистые станы синих гор, 

Седая даль желтеющей Кубани. 

Под камышовой крышей вырос я, 

Собрав пути ушедших поколений. 

И нет мне в жизни этой забытья 

От дум твоих, от песен и волнений». 
 

«Кубань была и остается и в жизни, и в моей поэзии единственной родной землей. 

Все светлое, радостное и большое и то трагическое, трудное и суровое, что было в 

моей судьбе, принимаю как должное и отдаю на алтарь поэзии. Родная Кубань, с ее 

природной духовной красотой, силой и древней своей историей, мало воспета в 

литературных трудах. Своею песней мне посчастливилось быть рядом с первыми 

казачьими «бандуристами» Кубани. За что благодарен судьбе». 
И. Ф. Варавва 
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http://bibliotih.ru/index.php/pisateli-kubani/108-ivan-varavva.html
http://bibliotih.ru/index.php/pisateli-kubani/108-ivan-varavva.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
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«Песенно-поэтическое творчество 

Ивана Вараввы разносторонне и 

довольно обширно. Более двухсот 

стихотворений И.Ф. Вараввы 

положены композиторами на 

музыку».   

В.  Лешукова 

 

 

«Кубань – удивительно музыкальный край, здесь живут люди, любящие 

песню и бережно хранящие в своей памяти бесценное песенное 

наследие. Их авторы неизвестны, но, благодаря подвижнической 

деятельности Ивана Федоровича, краснодарских композиторов Виктора 

Захарченко, Григория Плотниченко, Игоря Петрусенко, давших 

произведениям новую нотацию, обработку, они не будут стерты из памяти 

народной». 

В.  Лешукова 

 

 

«Отзовитесь, друзья! 

Ваши девушки стали 

седыми, 

Ваши мамы 

состарились, выплакав с 

горя глаза. 

И другими руками, 

делами других молодыми 

Засеваются нивы, 

вздымаются строек леса». 

И. Варавва

 


