
Книга про буквы 

 

26 января в лицее №2 состоялась презентация новой книги Александра 

ОБУХОВА «Слово о букве». Александр Обухов, пенсионер, бывший инженер 

АЭХК, пишет детские стихи в изданиях «Светлячок» и «Луговинка». Есть у него 

и взрослые стихи и рассказы. А на этот раз он издал литературоведческую книгу.  

Изучать буквы он начал ещё в 1978 году. Общался с бабушками в 

деревнях, а они одаривали его древними церковными книгами, ещё на 

старославянском языке. Обухов их самостоятельно реставрировал, переплетал. 

Изучал он и древние письмена, и готические алфавиты, клинопись, египетские 

иероглифы и арабскую вязь. А в прошлом году обобщил свои исследования, 

получился очень интересный, обстоятельный и прекрасно иллюстрированный 

рассказ о происхождении и развитии латинской и славянской письменности. 

Особое значение автор отводит букве «О». «Одна из самых ярких сторон в 

развитии алфавитов - движение в сторону округления знаков. Округлая, в виде 

эллипса, буква О имеет максимальное положительное поле!» 

Буква О, по мнению автора, оказывает влияние не только на письменность 

в целом, но и на творчество отдельных авторов. 

Вторая часть книги - литературоведческие исследования творчества 

русских поэтов. Когда-то давно приятель-петербуржец сказал Обухову: «Совсем 

скоро Николай Рубцов станет великим поэтом». Александр Иванович только 

задумался в ответ. Что значит - быть великим поэтом? Размышляя об этом, стал 

исследовать творчество Пушкина, Тютчева, Блока и, естественно, Рубцова. Но 

поскольку по образованию Александр Обухов физик, то и стихи он исследовал с 

точки зрения физика, оценивая их энергетику и благозвучность. 

В тексте сочетаются и чисто научные графики и диаграммы, и лирические 

строчки. Например, Александр Пушкин в небольшом отрывке из «Кавказского 

пленника» использует 607 букв, из них 358 положительных (то есть округлых), а 

наиболее часто (72 раза) встречается буква О - отсюда и особая мелодичность, 

положительная энергетика и благозвучность знаменитых стихов.  

Может быть, выводы автора и спорны, но однозначно интересны. Книга 

ориентирована на учащихся, студентов, литературоведов. Тираж издания 

небольшой, всего 500 экземпляров, но в книжном магазине «Тимур» есть 

несколько книг. 
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