
Молчановы возвращаются в Иркутск, когда Ивану было два года, 
в свой дом на Кругобайкальскую улицу в Глазковском предместье. Дом 
этот до сих пор жив и находится рядом с трамвайными путями, недалеко 
от железнодорожного вокзала. Так в жизни Ивана Ивановича появляются 
Ангара, Иркутск и Байкал. Иркутску и Байкалу будет посвящено большое 
количество произведений.

Наш поход на Тихом океане
Завершен. Нас океан встречал,
Но и там, в синеющем тумане,
Виделся нам давний друг Байкал.

Иван Молчанов – начинающий в то время поэт – помимо творче
ской деятельности, занимается ремонтом «железных кораблей» – поездов 
и вагонов. Окончив железнодорожное училище, работает в депо вокзала. 
Вступает в созданное в областном центре Иркутское литературно-худо
жественное объединение (ИЛХО), в котором занимались многие молодые 
поэты. Работает пропагандистом в Ленинско-Свердловском райкоме пар
тии, инспектором профобразования на железной дороге.

В 1925 году И.И. Молчанова-Сибирского призвали на срочную 
службу в армию. Сибирский – это псевдоним, взятый из-за того, что в 
Москве уже был писатель с фамилией Молчанов.

Модные в эпоху индустриализации темы покорения севера и под- 
чинения человеком природы ярко отражены в первом изданном сборнике 
стихов «Покорённый Согдиондон». Название сборника определила не- 

МОЛЧАНОВ-СИБИРСКИЙ – ПОЭТ И ВОИН

Иван Иванович родился 1 мая 1903 года в портовом городе Влади-
востоке. Отец будущего писателя, военный моряк, служил баталером на 
канонерской лодке «Кореец». В кругу семьи было много друзей матросов, 
таких же «морских волков», как и Молчанов-старший. Во многих своих 
стихотворениях Иван Иванович обратится к морским и военным моти-
вам. Громы, молнии и грозы – будут часто мелькать в стихах поэта.

Будут дни, иные громы,
Радуги кровавых гроз,
В бой поскачут эскадроны,
В бой полки
Пойдут всерьез.
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И хлынул ливень небывало яростный,
Потоки ринулись со всех сторон. 
Чертили небо молнии зигзагами
И в горы ударяли вкривь и вкось.
Враги бежали в панике оврагами –
Их нападение не удалось.
Еще хлестала по бегущим очередь,
И гром глушил врага последний крик…
И, может быть, в кроватках наши дочери
Во сне отцов увидели в тот миг.

Ивана Ивановича отправляют на Восток, в 17-ю армию. Он служит 
военным корреспондентом в газетах «Героическая красноармейская» и 
«На боевом посту». Иван Иванович пишет статьи о русской литературе 
и ведет агитационную работу среди солдат. Издает два сборника своих 
стихов «Яблонька» и «На привале».

И вот победитель спустился к воде
В могучей, широкой колонне,
И капли сверкали в его бороде
И падали вновь на ладони. 

И.И. Молчанов-Сибирский награжден орденом Красной Звезды, 
орденом «Знак почёта», «Монгольским орденом», медалями «За победу 
над Японией» и «За победу над Германией».

большая поэма, рассказывающая о том, как в глухой тайге, в краю, где 
«гремит пурга, буран гремит», у подножия гольца Согдиондона, который 
«вонзился в небо голою вершиной», идет строительство рудника по до- 
быче слюды. 

Молчанов-Сибирский принимает участие, как военный корре-
спондент, в конфликте с японской императорской армией на озере Хасан.

Остановись, и шапку скинь, прохожий:
В чужом краю, где степь гудит, пыля,
Лежит солдат…Ему была дороже
Всего на свете – русская земля!

В начале Великой Отечественной войны И.И. Молчанов-Сибир-
ский, избранный секретарем Иркутского отделения Союза советских пи-
сателей, подписывает коллективное письмо.

«Кровь, которая прольется по вине вероломного врага всего че- 
ловечества, падет на его голову и его приспешников. Оружие советских 
армий – непобедимо! Писатели Восточной Сибири с сегодняшнего дня 
считают себя мобилизованными» (Восточно-Сибирская правда. 1941. 24 
июня (№ 147)).

Потом гроза выхватывала полосы
Песков, кустарников, густой травы.
Громадой плотной, черной, многоярусной
Закрыли тучи звездный небосклон,
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Иван Иванович не только руководил кружком, он приходил на пи
онерские сборы нашей базы (тогда мы назывались базой, слово «отряд» 
появилось позже), ходил с нами на лыжах (этим походам посвятил он сти
хотворение «Лыженята»). Он был другом каждого из нас, умел быть за
ботливым и требовательным. Тогда мы, пожалуй, не сумели бы объяснить 
причину его могучего влияния на нас. В чём секрет этого влияния, мы 
поняли гораздо позднее, когда стали взрослыми: он любил нас, озорных, 
шумных, инициативных – таких, какими мы тогда были. Нам вообще 
повезло. В нашей школе был замечательный преподаватель по литерату
ре И. А. Хмельницкий, энергичная пионервожатая Галя Кожевина, непо
средственный организатор нашего кружка. И у нас был Иван Иванович, 
дядя Ваня. 

И вот наступил тот день, когда Иван Иванович пришёл в школу и 
сказал: «Идите и покупайте свою книгу». На прилавке мы увидели целую 
гору книжек, которую расхватали в несколько минут. 

Первый экземпляр книги мы послали Алексею Максимовичу Горь
кому. Мы не думали, что великий писатель прочтёт её, нам было доста
точно того, что книга будет приобщена к его прекрасной библиотеке. Но 
он прочёл её, а через четыре месяца после выхода книги, в августе 1934 
года, вслед за книжкой в столицу на экскурсию ехали её авторы. 

Статья Горького встретила нас на полпути в Москву. Галя Коже
вина купила на станции газету, и мы увидели в ней портрет Горького, 
рисунки Ары Манжелес и статью «Мальчики и девочки»!      

Наш приезд в Москву совпал с подготовкой к большому событию  
– Первому Всесоюзному съезду писателей. Иван Иванович был делега
том съезда. Мы мечтали, что мы пойдём к Дому Союзов, постоим около 
него, посмотрим, как на съезд будут идти писатели.

А поздно вечером пришёл Иван Иванович и торжественно произ
нёс: «Завтра мы от лица всех пионеров страны приветствуем съезд писа
телей».  Вначале мы не могли поверить этому сообщению, потом, успо
коившись, сели писать текст выступления, которое закончили далеко за 
полночь. 

Приветствовать съезд мы поручили Алле Каншиной. 
Первым на съезде подошёл к нам Александр Безыменский со сло

вами: «Ну, молодые большевики, как живёте?» В перерыв Горький при
гласил нас в президиум. Он спрашивал, как мы живём, какие книги чи
таем, как доехали... Потом мы были в гостях у Алексея Максимовича на 
Малой Никитской. Уходили от него с цветами, коробками конфет и пече
нья. Все свои впечатления от встреч с Горьким мы попытались выразить 
во второй нашей книге «В гостях у Горького».

Привал окончился. Пора.
Труба зовет на построение.
Вдали виднеется гора,
За ней – последнее сражение.

Иван Попов, библиотекарь ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского

Фотографии взяты из фондов «Музейной комнаты И. И. Молчано-
ва-Сибирского» областной библиотеки.

БАЗА КУРНОСЫХ

Память наша навсегда сохранила тот день, когда к нам на органи
зационное собрание литературного кружка пришёл Иван Иванович Мол
чанов.

Мы тянулись к литературе, хотели побольше узнать о писателях, 
не изучавшихся по программе, обменивались книгами, – их в то время 
было немного.

Иван Иванович прочёл нам свою только что вышедшую детскую 
книжку и попросил обсудить её. Мы должны были высказать своё мне
ние о книге настоящего писателя, которого впервые увидели! Понятно, с 
какой ответственностью устроили мы обсуждение книги, находили в ней 
достоинства, просчёты и недостатки. 

Школа наша к этому времени стала одной из лучших в городе, а 
ведь совсем недавно мы были в числе отстающих. Нас переполняли за
мыслы и идеи, и мы решили сами писать книгу, тем более что Иван Ива
нович с готовностью согласился помочь нам. 

Писать нам было о чём. Составили план книги, каждый взял себе 
одну главу, и работа закипела. Заседания литкружка превратились теперь 
в горячие споры, обсуждения. Автор зачитывал свою главу, подвергался 
принципиальной критике, по ходу чтения вносились поправки и допол
нения, иногда приходилось переписывать главу по нескольку раз. Иван 
Иванович внимательно слушал наши споры, старался не мешать нам. Се
годня мы понимаем, какой огромный такт, какое терпение проявлял он в 
работе с нами. Как был он бережен и старался сохранить детскую непо
средственность наших рассуждений.

Мы и сами не заметили, как вскоре  после знакомства стали звать 
Ивана Ивановича дядей Ваней. Позднее мы ещё ласково называли его не
обычным словом «Ивточка», так как в письмах к нам он подписывался 
всего двумя буквами и ставил точку: Ив.


