
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



 Под вуаль паутины
Скрылось золото листьев.
У рябины – рубинов
Светят тяжкие кисти.

Ветерок втихомолку
Пробежался по клумбам,
Сбросил пыли ермолку
С алебастровой тумбы.

Солнце стало с монету,
Часто прячется в тучах.
После пылкого лета
Стало время тягучим.

По утрам заморóзки,
Серый день слёзы точит.
Обнажились берёзки,
Ветер в парке хохочет.

Он своею метёлкой
Вымел чисто аллею
И стыдливую ёлку
Заласкал, залелеял.

15. 01. 23.

МАТЬ

Что ты ходишь за околицу
Неустанно каждый день,
Где согнулся, словно молится
Перекошенный плетень.

Ты куда идёшь – печальная –
Через старый-старый мост,
Через лысую прогалину
На заброшенный погост.

Там часовенка забытая
Робко скрылась за сосну,
Здесь ты хочешь горе вытаять,
Вылить сердца глубину.

Скоро ночь! И за амбаром
Где стоят немые ёлки,
Заглушив напев гитары,
В тишине завоют волки.

12. 01. 22.

Я БЫ РАД

Я бы рад полюбить горячо,
Да скучны будут страсти страницы.
Потому-то я их не прочёл,
Не прошел сокровенной границы.

А теперь в сердце зреет печаль...
Вспоминаю последнюю встречу...
Мне любви неизлюбленной жаль
И проколотый звёздами вечер

4. 01. 23.

***

Снова старенькая комната,
Расписной узор гардин.
Я сижу, печалью скованный,
В тёмной комнате – один!
Монотонно время тукает,
Как сегодня и вчера.
Со своею старой мукою
Буду снова я играть.

Плещет белыми метелями
Ночь из чёрного ковша.
Будешь в полночь ты расстреляна
Злой тоской, моя душа!

12. 01. 23.

ОСЕННЕЕ

За решётками парка
Томно, нежно зарделись
Молодые боярки –
Ягод колкая прелесть.
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Я сотку вам на небе узоры,
Я спою вам стихи серенад.

Заласкаю вас музыкой звуков,
Зацелую словами любви,
Позабуду жестокие муки,
Эти сладкие муки мои.

Вы умеете ласково мучить,
Вы умеете нежно играть.
Дайте сердца мне вашего ключик,
Мне спокойнее с ним умирать.

1923

Я НЕ ЗНАЮ...

Поцелуй твой – он был или не был?
Может быть, это вымысел, бред...
То ли день был, запудренный снегом,
То ли ночь нам шагала вослед.

На полянке ли девственно-белой,
Под вуалью живого куста,
В первый раз трепетали несмело,
В поцелуе сливаясь, уста.
Что-то ветру пропели берёзы,
Что-то ветер нашёптывал нам.
Наши очи сверкали, как звёзды,
Мы по облачным плыли волнам.

У реки, иль у старого бора,
Где, насупившись, дремлет кедрач,
Мы любви нашей ткали узоры
В страсти алой, как будто кумач.

Нас пленило безумие красок,
Нас качала любви колыбель,
Опьянила порывистость ласок,
Окуная в живую купель. 

Ты в потоках червонных сияний
Распустила каштановость кос...

Не проси прощенья строгого
Непреклонного Творца,
Что пошел отец дорогою
Пролетарского бойца.

Не ходи ты за околицу
Неустанно каждый день,
Где согнулся, словно молится
Бурый, скошенный плетень.

12. 02. 23.

КУЗНЕЦ

С каждым ударом – каскад,
Брызги рубиновой стали.
Острый, отточенный взгляд,
Щёки латунными стали.

Тени по стенам бегут
И осыпаются в горны.
Искры плечо моё жгут,
Молот вздымаю упорно.

Воет железо стропил,
Сталь голосит серенаду.
Жжёт меня, словно тротил, 
Пламя кузнечного ада.

Эй, кузнецы! Я – кузнец!
Бронзою волос мой вьётся.
Молотом наших сердец
Новое время куётся!

Февраль, 1923.

***

Ваши очи – небесные выси,
Как цветок – ваша нежная стать.
Вот бы мне ваше сердце приблизить
И родные глаза целовать.

Растопите же снежную горечь,
Растопите в груди лёд и яд...
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НАМ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Студия юных литераторов «Метафора». Что это, где это, для чего? 
Школьникам и студентам, тем, кого крепко взяла в оборот муза писатель
ства, необходимо творческое пространство для общения, постижения 
ступеней писательского мастерства. «Метафора» и есть это самое твор
ческое пространство. И живём мы в уютном, светлом, тёплом кабинете, 
во Дворце творчества детей и молодёжи, в Ангарске. Студия – преемник 
литературно-творческих кружков. Интересно рождение первого кружка.

В начале 90-х, непонятных, развальных, перестроечных годов, ког
да папы и мамы, бабушки и дедушки думали-гадали, как выжить и про
кормить детей, известные ангарские писатели Любовь Ивановна Щедро
ва и Надежда Николаевна Кудашкина увидели, что всем, особенно детям, 
как никогда, нужна духовная пища, и предложили провести во Дворце 
творчества детей и молодёжи (тогда ещё – Дворец пионеров и школьни
ков) конкурс «Проба пера». После конкурса и появился во Дворце лите
ратурно-творческий кружок. Кураторами, руководителями кружка друг за 
другом были Надежда Николаевна Кудашкина, Любовь Ивановна Щедро
ва, Антон Ефимович Шмигун. Каждый руководитель по-своему называл 
кружок, но суть оставалась единой: развивая писательские способности, 
воспитывать моральное здоровье. 

Наша Студия «Метафора», которой в августе 2020 года исполни
лось десять лет, продолжает традиции литературно-творческих кружков. 
Мы изучаем азы стихосложения и прозы, проводим конкурсы (и уже – 
международные), знакомимся с поэтами, прозаиками Ангарска, ребята 
сами организуют и проводят квартирники, литературные гостиные. Но 
однажды нам стало тесновато в стенах Дворца, и мы отправились пре
зентовать своё творчество ангарским лицеистам, студентам колледжей, а 
потом на творческие встречи в Утулик, Усолье-Сибирское, Слюдянку, Ир
кутск. Студийцы знают, где библиотеки имени Молчанова-Сибирского, 
Уткина, Иннокентьевская, знают ведущих иркутских поэтов, прозаиков. 
Иногда получается послушать писателей центральных городов страны, 
посланников фестиваля «Дни русской духовности и культуры «Сияние 
России».

В современном электронном веке конкурс «Проба пера» при под

События
Мы всю ночь, в водопаде лобзаний,
К счастью строили шаткий свой мост.

Я не знаю – он был или не был
Поцелуй? Или это – мечта?
Может, ночью придумало небо
Шаткий мост... поцелуи... уста...

26. 02. 23.

***

Скучно в городе. Шум переливчатый,
Словно кашель, засевший в груди.
О, скорей бы к родному заливчику
В старый домик на Чёрной пади.

Больно режет глаза мне витринами,
Ветер гневно срывает плакат.
Посмотреть бы, как ТАМ – 
 над вершинами –
Гаснет радужный, зимний закат.

Проводами, как будто тенётами,
Город спутан... Затоплен в гранит.
Хорошо – за пустынными гротами –
Волны моря о скалы гранить.

Режет волны лодчонка смолёная,
Смутный берег маячит вдали,
А луна, в эти горы влюблённая,
Золотит серых туч корабли.

Улыбнётся рассыпчатым золотом,
Загрустит и глядит из-за туч.
Позови в этот край меня, молодость!
Я ещё и красив, и могуч!

Не хочу оставаться я в городе:
Здесь замкнулся томительный круг.
Закрутили меня, как на вороте,
На колодезном вороте мук.

Февраль, 1923


