
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.
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ИВАН МОЛЧАНОВ-СИБИРСКИЙ, 1903-1958 гг., Иркутск

Серый, серый гаснет вечер,
Запотело окна плачут.
И висят скупые речи:
Как нам быть? Иль жить иначе?

Не придёт весна до срока,
Не растеплится в лазури,
И ручьёв весенний рокот
Не разбудит сонный Урик.

Дым удушливый повиснет
В дряхлой, старенькой избёнке.
Тополёк в последних листьях,
Будто стрижен под гребёнку.

Родился в городе Владивосток Российской империи. Поэт и прозаик, 
детский писатель, журналист, военный корреспондент. Общественный деятель, 
участник Великой Отечественной войны, организатор литературных сил Восточ-
ной Сибири. Один из создателей и руководителей Иркутского отделения Союза 
писателей. Член Союза писателей СССР (1934). Главный редактор альманаха 
«Новая Сибирь». Кавалер орденов Красной Звезды и Знак Почёта. Только с 
1932 по 1961 годы в Москве, Ленинграде, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, 
Чите, Чебоксарах, Хабаровске было издано более тридцати книг — сборники 
стихов, проза, произведения для детей — общим тиражом около миллиона эк-
земпляров. 

Теперь, когда минули десятилетия с того времени, мы понимаем, 
что только Ивану Ивановичу должны мы быть благодарны за все эти уди-
вительные подарки судьбы  – «Базу курносых», встречи с Горьким, ра-
дость общения с Маршаком, К. Чуковским, А. Толстым, А. Барто и други-
ми писателями. Не будь Ивана Ивановича – не было бы поездки в Москву, 
статьи Горького «Мальчики и девочки», его писем в Иркутск, особенного 
второго, не отправленного в адрес «Базы курносых», которое мы не мо-
жем читать без слёз,  – оно опубликовано только в 1972 году. 

Дружбу с дядей Ваней мы сохранили на всю жизнь. Все самые 
важные периоды нашей жизни были связаны с ним,  касалось ли это вы-
бора профессии, вступления в комсомол, учёбы, работы или каких-то 
личных дел.

В последние годы, уже тяжело больным, Иван Иванович подгото-
вил к изданию обе наших книги  – «База курносых» и «В гостях у Горь-
кого».

Анна Хороших, Ада Розенберг


