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Ивана Семеновича Молодцова, литератора 
 

Иван Семенович Молодцов (1887-1974 гг.) – кубанский литератор, 

издатель.   

Родился Иван Семенович 26 февраля 1887 года, в станице Архангельской 

Кубанской области (Тихорецкий район Краснодарского края). Отец – выходец 

из крестьян Саратовской губернии, мать – казачка станицы Архангельской. Как 

вспоминает сам Иван Молодцов: «У нее был природный ум, чуткость, 

необычное трудолюбие. Конечно, это не могло проходить не заметно мимо 

впечатлительного сына. Всем, я обязан своей матери».   

После окончания Архангельской церковно-приходской школы в 1899 

году, отец определил Ивана в наймы за 30 рублей в год мальчиком в 

кожевенно-обувной магазин ст.Архангельской к купцу В.И.Гоголю. В 1900 

году умер отец, а в 1903 году Иван Молодцов перешел на работу в хутор 

Романовский (город Кропоткин), в такой же магазин только с окладом в 60 

рублей в год.  

Из воспоминаний Ивана Молодцова «В 1905 году, я уволился, 

предварительно подготовившись, выдержал экстерном экзамен в 

Архангельском 2-х классном МНП (Министерство народного просвещения) 

училище, что дало мне возможность поступить на железную дорогу и 

прослужить на ней более 50 лет. И вот я – телеграфист. Что мог знать и 

понимать я в 18 лет, кроме нужды, - парень с небольшим образованием».  

В 1906 – 1907 годах, будучи телеграфистом, Иван Молодцов готовился на 

аттестат зрелости на заочных курсах в Москве, только их не закончил.  

Молодой человек увлекся литературой, много читал и сам писал стихи, 

рассказы. Любил размышлять о смысле жизни. Об этом и написал однажды 

Л.Н.Толстому, которого боготворил. Было это 30 мая 1908 года, между ними 

завязалась переписка.  

В своей автобиографии Иван Молодцов пишет: «В конце 1910 года (в это 

время был телеграфистом станции Малороссийской) организовал 

литературный кружок, в результате чего в 1912 году отредактировал и 

создал товарищеский литературный сборник «Вокруг жизни», а в 1914 году – 

второй сборник «Перед зарею». Литературной работой навлек на себя 

негласный надзор жандармерии». Кружок был небольшим. В нем состояло 

всего 6 человек: Иван Молодцов – руководитель, Дмитрий Слепенко – его 

сопредседатель, Дмитрий Будрик, Николай Залетный, Нина Федорова 

(Горьева), Николай Скогорева. Собирались друзья почти каждую неделю. Они 

не только обсуждали новые стихи и рассказы, но и намечали планы на будущее. 

Готовили постановки и выступали перед жителями станицы. Молодцов писал о 

жизни местной железнодорожной станции, о культуре села.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Вот этот год и принято считать годом рождения тихорецкой литературы, 

а еще – тихорецкого «Родника».  

Через два года вышел в свет второй сборник «Перед зарею», 

представивших произведения двенадцати авторов. Деньги на издание собрали 

сами литераторы. Стоил он одну копейку.  

Почти каждое стихотворение в этом сборнике звучало набатом, призывая 

к революции.  

Ударит звон, 

призывный звон. 

Разбудит всех уснувших он. 

И будет жизнь, и будет свет! 

Придет пора, 

взойдет заря! 

В 1914 году началась Первая мировая война. Мирная жизнь кончилась, 

все было подчинено интересам войны. В станице Невинномысская умер друг 

Ивана Молодцова Д.П.Слепенко, а сборник  «Перед зарею» был отпечатан 

только в конце сентября, после смерти Слепенко. Жизнь разбросала 

сотрудников во все концы страны, многие были взяты в армию, связь 

оборвалась. Деньги за первый сборник «Вокруг жизни» от магазинов не 

поступали. Так кончилась работа над изданием литературных сборников. И 

Молодцов все реже прибегает к перу.  

«…Наши творческие силы и возможности не развернулись в полной мере. 

Радует то, что взошли новые всходы, выросло новое могучее поколение, 

которое выше нас, сильнее нас, разумнее нас», - писал И. Молодцов.  

В 1916 году Иван Молодцов женится и обзаводится семьей. Другие 

заботы. Заботы о куске хлеба. В период 1917-1920-х годов он постепенно 

отходит от литературной деятельности. Часто меняет работу то на одной 

станции, то на другой, пока окончательно в 1928 году переезжает на 

постоянное место жительства в город Кропоткин.   

В 1967 году, 6 января, в газете «Ленинский путь» появилась статья Ивана 

Молодцова «Письма Л.Н.Толстого в станицу Архангельскую».  

Между Тихорецким музеем и Иваном Молодцовым установились добрые 

связи, переписка. Молодцов подарил нашему музею некоторые свои журналы, 

фотографии, воспоминания. На обороте его фотографии надпись: «Мое фото 

1912г. Тихорецкому историко-краеведческому музею».  

И спустя столетие интерес к творчеству нашего земляка не ослабевает. В 

2005 году в сборнике научных трудов Армавирского университета публикуется 

исследование «Толстовские следы в Тихорецке» автора Н.Н.Тетеревенко. 

Спустя  год в Тихорецке выходит книга Р.Н.Варавиной «Рыцари пера 

нашего города», первая же статья, которой посвящена творчеству 

И.Молодцова. 

В 2010 году появляется капитальный труд «Вокруг жизни Ивана 

Молодцова», автор которого, краевед и писатель Геннадий Леликов, исследует 

жизнь и творчество нашего замечательного земляка. 

http://g-a-lelikov.ru/


Группа тихорецких писателей разыскала в Кропоткине могилу 

Молодцова и отдала дань уважения его таланту.  
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