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От составителя 
 

Указатель о жизни и творчестве ангарского поэта, прозаика, публициста 

А. И. Обухова посвящен 75-летнему юбилею. Пособие составлено на основе 

фонда отдела «Краеведение и местное самоуправление» ЦГБ г. Ангарска и 

включает в себя библиографические записи авторских сборников поэта, 

публикаций в коллективных сборниках и периодических изданиях, а также 

статей о жизни и творчестве А. Обухова. На страницах пособия можно 

познакомиться и с биографией поэта. 
 

Отбор документов для пособия закончен в марте 2014 года. 
 

Указатель адресован библиотекарям, преподавателям и всем, кто 

интересуется поэзией и историей города Ангарска. 
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Одинокий странник поэзии 
(биография А. И. Обухова) 

 

Обухов Александр Иванович, 

родился 18 мая 1939 года на 

золотодобывающем прииске 

Николаевский, в семье рабочего – отец 

1905 года рождения, кузнец; мать − 

1907 года – была домохозяйкой. 
 

В 1946 году пошёл в Балыксинскую 

среднюю школу. Отец вернулся из 

Армии в 1946 году, а в 1948 семья 

переехала на прииск Неожиданный, 

поближе и к школе, и кузнице, где отец 

стал работать. 
 

Балыксинскую школу десятилетку А. Обухов закончил 

достаточно успешно в 1956 году – в «Аттестате зрелости» значилось 

три четвёрки, остальное – отлично. В этом же году поступил в 

Иркутский государственный университет на физико-математический 

факультет, специальность – физика. 
 

В 1960 году был принят на работу в Политехнический институт 

лаборантом на кафедру «Обогащение полезных ископаемых». Работая 

на кафедре, он выполнил необходимый объём работ, на основе 

которых защитил с оценкой «отлично» диплом по теме 

«Спектральный анализ редкоземельных и рассеянных элементов в 

рудах и минералах». В результате внедрения этих научных 

разработок, А. Обухов остался работать на этой кафедре по избранной 

теме. Впереди – целевая аспирантура, учёба в ней и − кандидатская. 
 

В мае 1962 года А. Обухов поступил работать на п/я 79 

(Электролизный химический комбинат г. Ангарск) в наладочно-

экспериментальное бюро на должность инженера-наладчика. 
 

В 1978 году вышел его первый сборник стихов (газетный вариант) 

под названием «Свет памяти» с «Послесловием» Елены Блиновой, 

сотрудника редакции газеты «Электротехник». 
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В 1993 году в издательстве «Папирус» (г. Иркутск) выходит 

тиражом 2000 экземпляров сборник стихов «Цветы России». В этом 

же году редакция газеты «Вестник» Ангарского электролизного 

химического комбината выпускает сборник стихов «И плодоносит в 

августе земля». Сборник «Цветы России» с «Послесловием» поэта 

Ростислава Филиппова был воспринят прессой положительно: была 

опубликована статья в газете «Восточно-Сибирская правда», 

включающая подборку из 14 стихотворений, и вышла статья в газете 

«Наша земля». 
 

В 1995 год вышел сборник стихов «Сквозь время ненастное», 

1998 год – сборник прозы «Звёздный вальс» с предисловием К. 

Балкова. 
 

2000, 2002, 2006 гг., выходят сборники стихов «Зимы не будет», 

«Луговинка», «Светлячок». 
 

В 2009 году издательством  «Папирус» издается книга А. Обухова 

«Слово о букве» с «Предисловием» лауреата Большой литературной 

премии Кима Балкова. Данная книга является литературоведческой 

работой. Изложенное в ней исследование посвящено развитию 

буквенных письменностей Передней Азии, Средиземноморья, Египта, 

греческому и славянскому письму. В книге прослежены  некоторые 

моменты творчества Пушкина, Тютчева, Блока, особое внимание 

уделено особенностям стихов выдающегося поэта ХХ века Николая 

Михайловича Рубцова. Исследования проведены с учётом открытий 

физики конца ХХ в области энергетических – торсионных полей и, 

как следствие, проведено сравнение энергетики различных 

литературных и целительных текстов. 
 

На данную книгу имеется письменный отзыв главного редактора 

журнала «Наш современник» Станислава Юрьевича Куняева, 

профессора Литературного института им. Горького: «Здравствуйте 

Александр. Прочитал «Слово о букве». Благодарю за неожиданные, но 

глубокие размышления о поэзии Блока, Тютчева, Рубцова, о книгах 

Кожинова. Всего доброго. Ваш Ст. Куняев». Можно добавить, что 

Станислав Куняев являлся одним из близких друзей Рубцова. 

Аналогичный отзыв имеется и от сослуживца Рубцова по Северному 

флоту Геннадия Петровича Фокина, члена Союза писателей России, 

ныне живущего в городе Находка. 
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В 2012 году выходит еще один сборник стихов А. Обухова «И 

снова жизнь!..». «Предисловие» к нему написано доктором 

филологических наук, профессором кафедры литературы Восточно-

Сибирской академии образования Ольгой Юрьевной Юрьевой. 
 

А.И Обухов неоднократно становился лауреатом конкурса 

«Звезда полей», проводимым Московским рубцовским центром. За 

книгу «Слово о букве» во Всероссийском конкурсе «Звезда полей -

2010» ему присвоено звание победителя, а в Международном – 

лауреата. 
 

А. Обухов является соавтором литературных сборников. Им в 

межвузовском сборнике научных работ «Три века русской 

литературы» − опубликовано четыре научных статьи по творчеству 

Пушкина, Рубцова, Евтушенко. 
 

В последние годы Александр Иванович проводит много 

литературных встреч, принимая участие в региональных проектах. 

Творческие поездки прошли в Заларинском, Тулунском, Усть-

Илимском,  Бодайбинском, Нукутском. Черемховском, Усольском, 

Боханском и других районах. Его стихи звучали в Гуманитарном 

центре имени Полевых, многократно в Восточно-Сибирской  

академии образования, Доме литераторов, иркутском Экспоцентре, 

библиотеках,  школах и гимназиях Иркутска, Ангарска, Усолья-

Сибирского. 
 

А. И. Обухов член союза писателей СССР. 
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Авторские сборники А. Обухова 
 

Обухов, А. Звездный вальс: рассказы / А. Обухов. – 

Ангарск, 1998. – 91 с. 

В сборнике представлены два рассказа автора 

«Любовь Тайнионы» и «Звездный вальс». Оба 

произведения самостоятельны, однако сюжет второго 

тонко перекликается с первым. 
 

Обухов, А. Зимы не будет: стихи / А. Обухов. – Иркутск: 

Сибирь, 2001. – 206 с. 

Издание состоит из цикла стихов: «Крестьянская 

тихая скорость», «Ветви жизни», «Кавказ», «На реке 

Белой», «Разноцветные листья», «Лики бытия». 
 

 

Обухов, А. И плодоносит в августе земля: стихи / А. Обухов. – Ангарск, 

1993. – 16 с. 

 

Обухов, А. И снова жизнь!..: стихи / А. Обухов. – Иркутск: 

Папирус, 2012. – 304 с. 

Книга является итогом многолетней поэтической работы, 

здесь помещены стихи для широкого круга читателей, в том 

числе и для детей. 

 

 

Обухов, А. Луговинка: стихи для детей / А. Обухов. – 

Иркутск: Иркутский писатель, 2002. – 44 с. 

В сборник вошли стихи для детей. Иллюстрировали 

издание учащиеся художественной школы № 1 г. Ангарска. 

 

 

 

Обухов, А. Светлячок: стихи для детей / А. Обухов. – 

Иркутск: AS-Принт, 2006. – 153 с. 

Сборник стихотворений для детей вышел к 55-летнему 

юбилею г. Ангарска. В своих стихах А. Обухов сумел 

открыть маленьким читателям окружающий мир доступным 

детским языком. 

 

http://cbs-angarsk.ru/images/stories/Angarsk/literaturnyy_angarsk/Obuhov_A/Obuhov_A_Zimy_ne_budet.jpg
http://cbs-angarsk.ru/images/stories/Angarsk/literaturnyy_angarsk/Obuhov_A/Obuhov_A_Zimy_ne_budet.jpg
http://cbs-angarsk.ru/images/stories/Angarsk/literaturnyy_angarsk/Obuhov_A/Obuhov_A_Zimy_ne_budet.jpg
http://cbs-angarsk.ru/images/stories/Angarsk/literaturnyy_angarsk/Obuhov_A/Obuhov_A_Zimy_ne_budet.jpg
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Обухов, А. Сквозь время ненастное: стихи / А. Обухов. – 

Ангарск: Импресс, 1995. – 63 с. 

В сборник вошли стихи о любви и ненависти, встречах и 

расставаниях. По словам автора: «Извечный – вековечный 

диалог любви и разлуки ведется в судьбе каждого. И самое 

поразительное в том, что одно из основополагающих чувств 

– любовь – возникает на элементе случайности». 
 

Обухов, А. Слово о букве / А. Обухов. – Иркутск: Папирус, 

2009. – 304 с. 

Книга «Слово о букве» является литературоведческой 

работой автора. Изложенное в ней исследование посвящено 

развитию буквенных письменностей Передней Азии, 

Средиземноморья, Египта, греческому и славянскому письму. 

В издании прослежены некоторые моменты творчества 

Пушкина, Тютчева, Блока, особое внимание уделено особенностям стихов 

выдающегося поэта ХХ века Николая Михайловича Рубцова. Изыскания 

проведены с учётом открытий физики конца двадцатого века в области 

энергетических – торсионных полей и, как следствие, проведено сравнение 

энергетики различных литературных и целительных текстов. 
 

Обухов, А. Цветы России: стихи / А. Обухов. – Иркутск: 

Папирус, 1993. – 48 с. 

Первый поэтический сборник поэта. Вышел при 

содействии областного фонда развития культуры и искусства. 

В издание вошли произведения о бесконечной красоте 

сибирской природы и цикл стихов, навеянных 

воспоминаниями автора о тяжелом послевоенном детстве. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://cbs-angarsk.ru/images/stories/Angarsk/literaturnyy_angarsk/Obuhov_A/Obuhov_A_Slovo_o_bukve.jpg
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Публикации А. Обухова  
в коллективных сборниках 

 

Обухов, А. Анализ двух стихотворений по торсионской 

методике / А. Обухов // Звезда полей: альманах. – Москва: 

Рубцовский издательский центр, 2008. – С. 92-94. 

 

 

 

 

Обухов, А. Бездомники / А. Обухов // Звезда полей: 

альманах. – Москва: Рубцовский издательский центр, 

2012. – С. 37-38. 

 

 

 

 
 

Обухов, А. Вселенная; Байкал. Станция геофизиков: 

стихи / А. Обухов // Ангарск поэтический / ред. и сост. И. 

Ф. Новокрещенных. – Ангарск: Просторы, 2006. – С. 263-

264. 

 

 
 

 

 

Обухов, А. Николай Рубцов и «Первооткрыватель» Е. 

Евтушенко (К 75-летию со дня рождения Н. М. Рубцова) / 

А. Обухов // Три века русской литературы: Межвузовский 

учебник научных трудов. Выпуск 32 / под. ред. Ю. И. 

Минералова и О. Ю. Юрьевой. – Иркутск: Восточно-

Сибирская государственная академия образования, 2010. 

– С. 141. 

 

Обухов, А. Мститель / А. Обухов // Звезда полей: 

альманах. – Москва: Рубцовский издательский центр, 

2008. – С. 10. 
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Обухов, А. Письменность и звуки / А. Обухов// Звезда 

полей: альманах. – Москва: Рубцовский издательский 

центр, 2012. – С. 94-100. 

 

 

 

 
 

Обухов, А. То война, то фабрики, то домны...; По спинам 

дорог избитым, горбатым...; Где врастает в небо нива...; 

Путь; Память беспамятным...; Напоминание: стихи / А. 

Обухов // Встречи у фонтана. – Ангарск: Просторы, 2005. 

– С. 81-83. 

 

 
 

Обухов, А. То война, то фабрики, то домны...; Стрекоза; 

Воля неволи и др.: стихи / А. Обухов // Иркутский 

альманах: стихи и проза. - Иркутск, 2010. - № 1. - С. 61. 

 

 

 
 

Обухов, А. Цветы России; О Русь моя...; Встреча; В тылу; 

Совет; С тобой мы незримых два крыла...: стихи / А. 

Обухов // Подсказала строку Ангара: сборник / сост. О. А. 

Гизатулина, Л. И. Щедрова. – Иркутск, 1993. – С. 267-261. 
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Публикации А. Обухова в периодической печати 
 

Обухов, А. В гостях; Когда вхожу в продрогшую деревню…; Ломись, 

весна, в окно, ломись: стихи / А. Обухов // Сибирь. – 2013. - № 4. – С. 172.   

 

Обухов, А. В избе; Когда вхожу в продрогшую деревню..; Кресты: стихи 

/ А. Обухов // Сибирь. - 2002. - № 2. – С. 156-157. 

 

Обухов, А. В кузнице; Элегия; Часы; О Русь моя...: стихи / А. Обухов // 

Время. – 1991. – 27 марта. – С. 3. 

 

Обухов, А. Вклад: стихи / А. Обухов // Маяк. – 1986. – 1 мая. – С. 2. 

 

Обухов, А. Время: стихи / А. Обухов // Электротехник. – 1987. – 7 мая. – 

С. 3. 

 

Обухов, А. В тылу: стихи / А. Обухов // Знамя коммунизма. – 1989. – 23 

июня. – С. 3. 

 

Обухов, А. В тылу; Часы; По лермонтовским местам: стихи / А. Обухов 

// Маяк. – 1983. – 29 апр. – С. 4. 

 

Обухов, А. Для всех навеки: очерк / А. Обухов // Сибирь. – 2013. - № 4. – 

С. 247-252. 

 

Обухов, А. Здесь стало далекое близким: стихи / А. Обухов // Знамя 

коммунизма. – 1988. – 7 окт. – С. 2. 

 

Обухов, А. Кирилл и Мефодий: стихи / А. Обухов // Маяк. – 1984. – 12 

июня. – С. 4. 

 

Обухов, А. Лезвие: стихи / А. Обухов // Маяк. – 1986. – 17 янв. – С. 2. 

 

Обухов, А. Луговинка: стихи для детей / А. Обухов // Александровский 

централ. – 2002. - № 7 (июль). – С. 26. 

 

Обухов, А. «Наше дело правое...»: рассказ / А. Обухов // Маяк. – 1984. – 

16 окт. – С. 4. 

 

Обухов, А. Осень: стихи / А. Обухов // Сибирь. - 1999. - № 3. – С. 155-156. 
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Обухов, А. Прочь боги!: стихи / А. Обухов // Маяк. – 1989. – 1 янв. – С. 2. 

 

Обухов, А. Разумность бытия; Клубника: стихи / А. Обухов // Маяк. – 

1985. – 10 дек. – С. 3. 

 

Обухов, А. Серп: стихи / А. Обухов // Маяк. – 1985. – 18 янв. – С. 4. 

 

Обухов, А. Сирень вся в завязях...: стихи / А. Обухов // Маяк. – 1984. – 3 

апр. - С. 4. 

 

Обухов, А. Совет: стихи / А. Обухов // Маяк. – 1985. – 22 нояб. – С. 3. 

 

Обухов, А. С тобою мы – незримых два крыла..; Май – лучистый; 

Ломись весна в окно...: стихи / А. Обухов // Маяк. – 1987. – 29 сент. – С. 

4. 

 

Обухов, А. Тайна: стихи / А. Обухов // Сибирь. - 2007. - № 4. - С. 147. 

 

Обухов, А. У нас собачка заболела; В мажоре; Вещь в себе: стихи / А. 

Обухов // Маяк. – 1995. – 27 сент. – С. 4. 

 

 
Литература о жизни и творчестве А. Обухова 

 

Ваулина, Ирина. В процентах от чистого листа / Ирина Ваулина // 

Признание. - 2011. – № 1 (апр.). - С. 8-9. 

О книге А. Обухова «Слово о букве». 

 

Жартун, С. Одинокий странник поэзии / С. Жартун // Восточно-

Сибирская правда. – 1998. – 11 июля. – С. 4. 

О сборнике рассказов А. Обухова «Звездный вальс». 

 

Константинова, М. «Буква» об Обухове / М. Константинова // Вся 

неделя. - 2010. – 18 февр. - С. 3. 

В отделе краеведения ЦГБ состоялась презентация новой книги А. 

Обухова «Слово о букве». 

 

Куприн, Л. Орфей переходит на прозу / Л. Куприн // Свеча. – 1998. – 12-

19 июня. – С. 10. 

О книге А. Обухова «Звездный вальс». 

 

http://cbs-angarsk.ru/ob_angarske/angarsk_literaturniy/vaulina_i_v_protsentah_ot_chistogo_lista.html
http://cbs-angarsk.ru/ob_angarske/angarsk_literaturniy/jartun_s_odinokiy_strannik_poezii.html
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Курмазова, А. Книга про буквы / А. Курмазова // Время. - 2010. - 28 янв. 

- С. 7. 

О презентации книги А. Обухова «Слово о букве». 

 

Обухов, А. «Здесь слышится русская речь» / А. Обухов // Восточно-

Сибирская правда. – 1995. – 1 апр. – С. 4. 

А. Обухов рассказывает о своей книге «Цветы России». 

 

Обухов, А. Щедрый юбилей / А. Обухов // Признание. - 2012. - № 11 

(дек.). – С. 23. 

Обухов А. рассказывает о себе и об издании «Иркутск. Бег времени», 

где опубликованы и ангарские авторы. 

 

Овчинникова, Н. «Луговинка» / Н. Овчинникова // Время. – 2002. – 4 

июня. – С. 5. 

Книгу А. Обухова «Луговинка» иллюстрировали учащиеся 

художественной школы № 1. 

 

Овчинникова, Н. Обухотворенные / Н. Овчинникова // Время. – 2002. – 2 

мая. - С. 16. 

О творчестве поэта А.И. Обухова. 

 

Овчинникова, Н. «Таежная» сказка / Н. Овчинникова // Ангарский 

строитель. – 2002. – 10 окт. – С. 4. 

Ангарский поэт А. Обухов организовал необыкновенный музей в 

санатории «Таежный». 

 

Огнев, Александр. Прыжок от Урана к поэзии / А. Огнев // Вся неделя. - 

2013. - № 9 (7 марта). - С. 28. 

О творческой встрече А. Обухова с читателями, прошедшей в филиале 

№1 АЦБС. 

 

Савинская, С. Тайная сила буквы / С. Савинская // Вся неделя. - 2009. - 

19 мая. - С. 6. 

Вышла книга А. Обухова «Слово о букве». 

 

Саткина, Анастасия. Стихотворец из Мишелевки / Анастасия Саткина 

// Свеча. - 2012. - № 49 (13-20 дек.). - С. 12. 

О творчестве ангарского писателя А. Обухове и его новой книге «И 

снова жизнь». 

 

http://cbs-angarsk.ru/ob_angarske/angarsk_literaturniy/ovchinnikova_n_obuhotvorennie.html
http://cbs-angarsk.ru/ob_angarske/angarsk_literaturniy/satkina_a_stihotvorets_iz_mishelevki.html
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Слово о букве. Исследовательская работа ангарчанина // Горизонты 

Ангарска. - 2010. – № 8. - С. 20-21. 

О книге А.И. Обухова «Слово о букве». 

 

Стрельникова, Т. Быть нужным земле / Т. Стрельникова // Свеча. – 

2005. – 9-16 июня. – С. 10. 

Творчество А. Обухова. 

 

Стрельникова, Т. Посмотри на мир глазами «Светлячка» / Т. 

Стрельникова // Свеча. – 2006. – 8-15 июня. – С. 10. 

О сборнике детских стихов А. Обухова «Светлячок». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cbs-angarsk.ru/ob_angarske/angarsk_literaturniy/slovo_o_bukve_issledovatelskaya_rabota_angarchanina.html
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