
Не хлебом единым 

 

Автор статьи - «Изобретатель СССР», 

«Ветеран атомной промышленности и энергетики». 

Он является членом Союза писателей России, 

многократным участником Всероссийского 

конкурса «Звезда полей», в котором стал лауреатом 

в 2004 году в номинации: Фотоискусство; в 2005 - 

победителем в номинации: Поэзия; в 2010 - 

лауреатом в номинации: Проза, за цикл статей о 

творчестве Рубцова; 2011 - победителем конкурса в 

номинации: Проза, за книгу «Слово о букве» и стал лауреатом 

Международного конкурса в номинации: Проза, за эту же книгу. 

Александром Обуховым опубликовано четыре научных статьи в 

межвузовском сборнике (Москва - Иркутск) «Три века русской литературы», 

посвящённых творчеству Пушкина, Рубцова, Евтушенко. 

Он является руководителем Рубцовского центра «Приют Рубцова» в 

городе Иркутске. 

Юбилейные 2010-2012 года, связанные с 350-летием Иркутска, 75-

летием не только области, но и аналогичным Юбилеем выдающихся 

писателей Валентина Распутина, Александра Вампилова и Кима Балкова, 

стали для всех творческих работников, в их числе и для автора этих строк, 

предельно напряжёнными и ответственными. 

Согласно «Проектам...» Министерства культуры области были 

запланированы сотни мероприятий, вылившиеся в творческие встречи, 

концерты, презентации, конференции, симпозиумы, мероприятия по 

улучшению облика города и области. О некоторых моментах свершившегося 

автор-соучастник делится с нашими читателями.  

...Звонок из Департамента образования города Иркутска, прозвучавший 

около 9 часов утра 10 сентября 2010 года, был неожиданным, изменившим 

«отдыхательные планы» на субботу и понедельник. Прощайте далёкие и 

продолжительные прогулки по окрестностям моей Мишелёвки, прощайте 

встречи с друзьями... Сущность телефонного разговора свелась к тому, что 

согласно планам-графикам Департамента – заслуженные учителя России, 

проживающие в Иркутске, высаживают аллею деревьев в сквере напротив 

«Музея истории города Иркутска», а на входе планируется установить 

мемориальный камень. Этот мемориал должен содержать текст, отражающий 

«учительскую сущность» происхождения аллеи. Просьба-задание 

осознавалась мною нереальной, особенно, когда были названы сроки: трое 

 



суток! Кто? почему именно на меня возложил этот крест? Такой вот «отдых» 

устроился. Творческие муки закончились успешно: результат, в полном 

смысле, явлен налицо, воочию, и может прочитаться в подлиннике. 

Этот год памятен десятками выступлений в Куйтунском и Усть-

Илимском районах. Утомительная продолжительная дорога до Усть-

Илимска, совершённая мною с писателем Юрием Барановым, была 

«умягчена», сглажена восторженными встречами со слушателями: в сей 

отдалённый уголок очень и очень редко доносится живой голос поэтов... 

Остались памятны не только эти встречи. Стоят перед глазами удручённые, 

обездоленные, растерянные лица жителей посёлков, подлежащих затоплению 

в связи с пуском Богучанской ГЭС. Всё - один к одному как в повести 

Распутина «Прощание с Матёрой». Прозорлив наш земляк! 

Сентябрь 2011 года был мною встречен в неведомом ранее Алгатуе. 

Поистине неисповедимы пути Твои, Господи!.. Звонок от педагога ДДТ 

Веры Красновой - без предисловий: «Поедем в Алгатуй! Будет хорошо! 

Проведёшь презентацию книги «Слово о букве». Какая поездка?! У меня в 

работе новый сборник стихов. Но затейник поездки осилил меня, 

присовокупил краеведа Елькину, и мы едем! Несмотря на ранний час, 5 утра, 

нас встречают в Тулуне, а через час въехали в Алгатуй. Нет предела 

сибирскому гостеприимству! Мне отведена отдельная комната у 

хлебосольных хозяев, мои спутницы тоже устроены в этом доме. 

Стол накрыт! Сколько обаяния, внимания к нам организатора этой 

встречи - Валентины Михайловны Ольховской! Ощущение такое, что она 

знает меня давно: читает строки моих стихов, слышатся имена моих друзей-

писателей. 

Догадываюсь, что мне дорогу сюда торила Вера Краснова, она же - 

одноклассница Ольховской. 

Ко времени общения с нами был приурочен семинар библиотекарей 

Тулунского, и, частично, Куйтунского района. Безусловно, выступление 

перед профессиональной аудиторией одно удовольствие. Читальный зал 

полон, слушатели стоят и в дверях, и в соседней комнате. Это была первая 

встреча алгатуйцев с членом Союза писателей России, приехавшим из 

далёкого Ангарска. Презентация книги и беседа по теме: «Николай Рубцов - 

выдающийся поэт XX века» прошли в библиотеке, а затем состоялась встреча 

с учащимися школы. 

Следует сказать, что приглашение на встречу прозвучало за месяц от 

Альберта Гурулёва - сокурсника и друга Валентина Распутина и Александра 

Вампилова. Я не мог не откликнуться на предложение: как ни как я тоже 



начал общаться с названными писателями со студенческих лет. Общение с 

Гурулёвым переросло в многолетнюю дружбу...  

Ехать-ехать, но с чем? Новый сборник стихов, правда, уже лежал в 

типографии, но ждал своего часа. Печатники пошли мне  навстречу и 

оформили 80 экземпляров! Невиданная доселе доброжелательность! С 

десятком сборников выехал в Алгатуй. Случайное совпадение, но этой 

книгой, десятой по счёту, я, стало быть, была разработана чёткая программа 

поездок и выступлений в тоже стал Юбиляром. 

Первый день в Алгатуе отмечен нашим совместным выступлением. 

Общение сопровождалось видеозаписью и завершилось коллективным 

фотографированием. Во второй день состоялась презентация моего сборника 

с жизнеутверждающим названием «И снова жизнь!..» и видеоинтервью, 

проведённого мною с учеником 8-го класса Алексеем Зверевым. Третий день 

прошёл в прогулке по прекрасным окрестностям посёлка в общении с 

жизнерадостной Валентиной Ольховской и начинающей поэтессой 

Людмилой Московенко. Памятные фотографии хранят эти незабываемые 

дни. 

Жаркий июль 2012 года не остановил участников Международной 

экспедиции, следующей по некогда пройденному Чеховым пути. И они, 6 

июля, провели конференцию в Краеведческом музее Иркутска, на которой 

поделились впечатлениями от увиденного, прочувствованного и поделились 

предстоящими планами.. Поскольку я имел тесное общение, в 1995-1996 гг., 

с известным в Японии чеховедом Нобуюки Накомотой, профессо ром 

русского языка университета Канагавы, то был приглашён на конференцию. 

Я поделился слышанными от Накомото сведениями, которые он собрал 

о пребывании Чехова в Японии. Книга этого чеховеда, изданная на японском 

языке и с дарственной надписью на двух языках, бережно хранится мною, 

как память об интересном общении не только с Нобуюки Накомотой, но - с 

учёными-экологами, и обаятельными артистами труппы «Михаро Дзюки». 

Думается, что небезынтересно поведать об участии в проекте, 

разработанном в Краеведческом музее Иркутска. Руководителю этого 

мероприятия Эмилии Александровне Моценек более двух лет назад 

порекомендовал меня заслуженный поэт Бурятии, профессор Литературного 

института имени Горького Андрей Румянцев. В результате этого мне и 

известному прозаику Владимиру Максимову удалось объехать с коллективом 

Музея Заларинский и Нукутский районы. Недавняя поездка 24 сентября 

оставила очень благоприятные впечатления. Во-первых, стараниями и 

заботой Администрации района - каждого из участников поселили в 

гостиничный номер «люкс», обеспечили питанием в прекрасной 



современной столовой. Далее, школах, клубах, домах культуры. Совместно с 

руководителем - заместителем директора Музея Татьяной Пушкиной и её 

коллегами в группу входили известный эстрадные артисты: пародист 

Дмитрий Иванов, певица Антонина Истомина, а также Владимир Максимов 

и автор этих строк. 

Нам не пришлось видеть мероприятия работников Музея, но на 

концертах Иванова и певицы Истоминой удалось побывать. Зрелище 

потрясающее! От юмора Дмитрия все залы сотрясались от смеха и малышей 

и взрослых! Сцена, где пела Антонина, зачастую заполнялась танцующими 

детьми! А сколько девочкам доставлялось удовольствия спеть дуэтом с 

артисткой! 

...В июле был отпечатан весь тираж моего сборника «И снова жизнь!..», 

стихи из которого также прозвучали на встречах. 

...Первого, третьего ноября мною были проведены творческие встречи 

в Усолье-Сибирском со старшеклассниками 

Ещё, возможно, не осела дорожная пыль, поднятая «Музейным 

экспрессом», а мы уже включились с 30 сентября по 7 октября в мероприятия 

Дней духовности и культуры «Сияние России». На сей ежегодный праздник 

съехались видные литераторы, меценаты из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Волгограда, Тобольска и других городов. Встречи проходили гимназии и 

членами литературного объединения города. Обе встречи прошли с большим 

интересом. Безусловно, что участники ЛИТО с более углублённым 

интересом отнеслись к моему творчеству, как ни как сами пишут. 

Мероприятие закончилось чтением стихов участниками и стихийно 

возникшим мастер-классом, который был мною проведён по их просьбе. 

Каждому интересно мнение о его творчестве со стороны человека, 

занимающегося профессионально литературой. Это было тем более значимо, 

что многие из присутствующих уже прочитали мою литературоведческую 

работу «Слово о букве», имеющуюся в центральной библиотеке. 

...Поездки...поездки... На уже близкое 21 ноября намечена очередная 

встреча с библиотекарями Черемховского района, собранными на 

семинар, с учителями и любителями литературы. По просьбе организаторов – 

встреча будет посвящена книге «Слово о букве». Десяток её экземпляров 

поедут в европейскую часть Тютчева. 

 

А. Обухов 
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