
Хананина Ирина Анатольевна, поэтесса, 

станица Староминская     

 

В 1998 году я работала в администрации 

Староминского района простым специалистом в 

отделе экономики. Главой района был тогда 

Дьяченко Михаил Васильевич, человек 

разносторонний и незаурядный. К тому времени у 

меня уже был некоторый стихотворный багаж, я 

писала сценарии и поздравительные стихи к 

разным памятным датам, будучи членом профкома 

администрации. И вот однажды летним днём меня 

приглашают в кабинет главы. Я шла и думала, в 

чём же я так провинилась, к главе рядовых 

специалистов просто так, как правило, не 

вызывают. 

 Переживая, вошла в кабинет. Михаил Васильевич был не один, вместе 

с ним за столом сидел седовласый, солидный мужчина. И по тому, как он 

держался и выглядел, сразу возникало ощущение, что этот гость из творческой 

среды. Конечно, я была знакома с творчеством поэта Вараввы, сборник его 

ранних стихов был у нас дома, да и имя знаменитого поэта было на слуху. Но вот 

внешне мне он знаком не был. 

 И вот представьте моё волнение, когда Михаил Васильевич говорит: 

«Познакомьтесь, Иван Фёдорович, это наша сотрудница, Ирина Хананина, пишет 

стихи, хотелось бы узнать Ваше авторитетное мнение, да и Вы послушаете наши 

местные таланты, продолжателей, так сказать, поэтического дела. Назначьте ей 

аудиенцию». И тогда Иван Фёдорович, не откладывая, пригласил меня на встречу 

этим же вечером в дом своих родственников.  

После работы я побежала к маме поделиться новостью и попросила её пойти 

вместе со мной, так сказать, в качестве поддержки. Мама очень обрадовалась, и 

вот около семи часов вечера, когда спала жара, я, захватив листочки со своими 

стихами, вместе с мамой зашагала на встречу со знаменитым поэтом. 

Я шла в волнении, одно дело читать свои стихи близким и друзьям и совсем 

другое дело – профессионалу, тем более знаменитости. Мама же увлечённо 

рассказывала о том, как Иван Фёдорович приезжал в станицу в 70-е годы и 

встречался со школьниками и учителями 1-й школы, и, может, он её даже узнает, 

так как она принимала участие в этих встречах. Мама преподавала в СОШ № 1 

русский язык и литературу в старших классах. 

Вот, наконец, мы и пришли. Зашли во двор, из дома выглянула женщина. Мы 

сказали, что мы к Ивану Фёдоровичу. Она показала нам на летнюю кухню в 

глубине двора. Постучавшись в дверь, услышали сочный голос: «Входите, 

входите». В домике было прохладно и светло, белёные стены, простая мебель, 

веяло стариной. Обстановка очень подходила к кубанскому поэту, воспевшему 

казаков и их жизнь.  



Внешность у нашего знаменитого поэта была колоритная, как принято сейчас 

говорить, харизматичная. И хотя ему тогда было за 70, выглядел он крепким и 

энергичным, особенно выделялся его полный интереса к жизни взгляд синих глаз, 

одет он был просто и скромно. 

Иван Фёдорович встретил нас радушно, хотел угостить крепким напитком, 

но мы, конечно, отказались. Он засмеялся, обращаясь ко мне: «Как же ты стихи 

пишешь, а водку не пьёшь?». Да, с юмором у него всё было в порядке, в этом я не 

раз убедилась в течение нашего общения. Мама напомнила ему о встречах в 

первой школе, они с теплотой вспомнили те года. Я не знаю, вспомнил ли он 

маму действительно, но разговаривал он так, будто давно её знал. А потом 

говорит: «А теперь, мамочка, можете идти, хоть погулять, хоть на лавочке 

посидеть, а лучше так до дому, до хаты. С дочкой Вашей я сам поговорю, 

разговор-то у нас серьёзный». Как тонкий психолог, он понимал, что мамино 

присутствие будет стеснять меня, да и с критикой, если таковая будет, при 

любящей мамочке непросто. 

Оставшись наедине, я хотела сразу начать со стихов, но он меня остановил: 

«Погоди, дивчина, давай сначала поговорим». И завязался у нас разговор. Иван 

Фёдорович рассказывал о себе, о детстве и о войне, о том, как сделал шутливую 

надпись на стене Рейхстага, о творчестве.  

Я рассказала о себе, ведь мне тогда было уже без малого 39 лет, и рассказать 

тоже было о чём. Он так смог расположить меня к себе, что, когда дело дошло до 

моих стихов, я уже не терялась от волнения и читала, не стесняясь, как хорошему 

знакомому и старшему другу.  

Иван Фёдорович слушал очень внимательно, некоторые места просил 

повторить  несколько раз. Когда я закончила читать, он сказал, что учить меня 

нечему, что у меня свой стиль и своё поэтическое видение. Он спросил,  понимаю 

ли я сама, что это дар, что это даётся свыше и что поэзии в принципе научить 

нельзя, это либо есть в человеке, либо нет. Я согласилась. 

И вот что примерно я услышала дальше: «Времена сейчас трудные. 

Печататься неизвестным авторам даже с очень хорошими и интересными стихами 

бесплатно очень тяжело. Нужен путь. На этом пути надо быть сильной, готовой к 

трудностям, тем более что, к сожалению, общество сейчас не настроено на 

поэзию, как это было в 60-х, 70-х годах. Другие ценности пришли, нажива. 

Поэтому, если ты хочешь поэтическое имя и хоть какую-то известность, придётся 

потрудиться. А я готов помочь. Если надумаешь, обращайся». 

На это я ответила, что пишу просто потому, что не могу не писать, когда 

стихи просто преследуют, а к славе не стремлюсь. Поэзию делать ремеслом не 

собираюсь, что для меня на первом месте моя семья и что мне важно было просто 

узнать его мнение. 

Тогда Иван Фёдорович сказал: «Ты – поэтесса, вот моё мнение». Подарил 

недавно вышедший в свет сборник его стихов «Казачий кобзарь», где сделал 

памятную надпись: «Ирине и её прелестной маме Галине Андреевне, нашим 

кубанским казачкам, учительнице и поэтессе. Дружески и сердечно. Поэт И. 

Варавва». 



Уже стемнело, когда я шла домой, даже не шла - летела на крыльях. К 

сожалению, это была единственная встреча. Но она осталась в моей памяти 

прекрасным и тёплым воспоминанием, и я благодарна Господу за это. Сейчас, по 

прошествии времени, лучше познакомившись с его творчеством и жизненными 

достижениями, я понимаю, с каким удивительным человеком, настоящей, 

могучей поэтической «глыбой» мне повезло встретиться. Готовясь к 

празднованию 95-летия со дня рождения поэта, воскресив в памяти эту встречу 

более 20-летней давности, я написала такие строки: 

  

                         Памяти И. Вараввы 

 

Скромный домик в улочке станичной, 

Воробьи вспорхнули из-под стрех. 

Гость к родне приехал необычный – 

Знаменитый, славный человек. 

 

Вихрь волос густых над чёрной бровью, 

Цветом, как степные ковыли, 

Наш земляк с душой казачьей, вольной, 

Наш поэт и наша «соль земли». 

 

Как немногие воспел он край родимый 

В самобытных, трепетных стихах. 

Пахнут строки чабрецом, полынью,  

Золотистым полем в васильках. 

 

Пылью от копыт коней казацких, 

Яворами, вьюгой, ветром вешним, 

Тёплым хлебом, вишенником майским, 

Белой сливой, сладкою черешней. 

 

Порохом и дымом лет военных, 

Потом трудовым на колосках, 

Шапками сирени буйной, пенной, 

Шалью на закоханных плечах. 

 

И пока жива людская память, 

Бережёт нас матушка Земля, 

Над Россией, над родной Кубанью 

Не утихнут песни Кобзаря. 
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