Харабаров Иван Митрофанович

Поэт Иван Харабаров появился на свет в таежной деревушке с двойным названием:
Камыжи - по имени речушки протекавшей там, и Белый Ключ. Жили в деревне в основном
охотники, отец Ивана Харабарова тоже промышлял охотой.
Родился Иван в январе 1938 года, и был шестым ребенком в семье. Вскоре после рождения
родная мать умерла. Воспитанием его занималась старшая сестра Варвара и приемная мать
Анна Степановна Евдокимова. Не обошли стороной в годы Великой Отечественной Войны голод
и разруха эту маленькую деревеньку. Мужики ушли на фронт, а оставшиеся жители
заготавливали дары природы: орехи, ягоды, черемшу. Будущий поэт был в самой гуще событий.
В эти годы родилось стихотворение «Черемша», позднее Иван его переработал.
Воспоминания этих же военных лет легли в основу стихотворения «Подарок». С 1943 по
1946 год возвращались в деревню раненые солдаты. Приехал, и Непомнящий Иван и привез
подарки ребятишкам. Ни конфеты, ни пряники, а бумагу и карандаши. Радость была
необыкновенная, а Иван Харабаров все запомнил, а впоследствии написал данное
стихотворение.
В шесть лет пошел Иван в школу, выделялся среди своих сверстников пристрастием к
чтению, к стихам. Его увлеченность заметила первая учительница, Мария Николаевна
Мелентьева- Тельнова. За один год одолел мальчик два класса: третий и четвертый. Из личной
библиотеки давала она книги Есенина, Пушкина, Маяковского. Она же настояла, что бы после
окончания начальной школы Иван переехал в город Черемхово, к старшим братьям, жить и
учиться. В Черемхово учился Иван, как и в своем селе очень хорошо. И еще раз повезло Ивану
Харабарову…
В 50-х годах молодой поэт Марк Сергеев по направлению обкома комсомола приехал в
Черемхово, город развивающейся угольной промышленности. Однажды передали ему из
школы №3 тетрадку стихов школьника. Пригласив его к себе в гостиничный номер, долго
беседовал. Узнал, что в Иркутске работает сестра Варвара, и посодействовал, что бы та взяла
мальчика к себе, что бы Ваня получил аттестат за среднюю школу в областном центре,
занимался в литературном объединении. Короче, взял над Иваном шефство.
Среднюю школу закончил в Иркутске и с рукописью сборника своих стихов поехал в
Москву поступать в Литературный институт им. Горького в Москве. И поступил, несмотря на
огромный конкурс. Но ему еще не исполнилось 16, и поэтому приемная комиссия, посоветовала
ему поработать на строительстве Иркутской ГЭС, «понюхать трудовой лирики», получить
рабочую закалку.
Через год Харабаров уже студент, а в Иркутском книжном издательстве выходит его
первая поэтическая книжечка «Туесок», в 1958г. Критика сразу обратила внимание на

самобытный язык молодого поэта, новые образы и мысли: «Я весь из шершавой коры, я весь из
сосновой хвои…», «а хочу я уйти босиком в синий край есть холодную клюкву, чуть покрытую
хрупким ледком».
Стихи охотно печатали столичные издательства уже в студенческие годы: сборник «Синие
камни» в «Советском писателе» в 1962г; «Утро в Ярославле» в Ярославском книжном
издательстве – 1963 год; сборник «Зеленое дерево» в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия»-1966 год; «Советский писатель» сборник стихов «Черемша» - 1967г. К чести родного
края, начинал Харабаров печататься в газете «Черемховский рабочий» и не только как поэт
(первое опубликованное в этой газете стихотворение- «Черемша»). Иван в 1954 году, в декабре,
написал зарисовки о людях города, о народной судье Ю. Кривоносовой и многих других.
Композитор Родион Щедрин, создавая свою ораторию о русской деревне, взял за основу
стихотворение Ивана Харабарова «Деревни русские». Написал он его после путешествия по
Волге, которое совершил вместе со своими друзьями- Юрием Панкратовым и Вячеслав
Кузнецовым.
Иван Митрофанович Харабаров навечно остался молодым поэтом, комсомольцем.
Случилось так, что, отметив свой 31 день рождения, Иван Митрофанович умер. Прах покоится
в Первом московском крематории, секция 44, ряд 4, ниша 7712.
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