
Стихотворец из Мишелевки 

 

Имя Александра Обухова известно не только в нашем городе, его 

творчество хорошо знают и в Иркутске. Строки, написанные Александром 

Ивановичем, выбиты на мемориальном камне, посвященном заслуженным 

учителям Иркутской области. Сам он считает этот факт своим высшим 

достижением в области литературы. А еще гордится тем, что, не имея 

филологического образования, как автор литературоведческих исследований 

об Александре Пушкине и Николае Рубцове, был напечатан в сборнике 

научных трудов. 

Однако жизненный путь Александра Обухова интересен не только 

этим. Физик-атомщик с 28-летним стажем работы на АЭХК, он бросил 

производство и уехал в деревню писать стихи, повторив тем самым (с 

поправкой на время, конечно) подвиг римского императора Диоклетиана. Его 

поэтической родиной стал поселок Мишелевка. Во время своей учебы в 

Иркутском государственном университете наш литератор жил в общежитии 

одновременно с Валентином Распутиным, Альбертом Гурулёвым и Кимом 

Валковым. Был знаком с Валентином Распутиным, правда, поверхностно. 

В следующем году Александр Иванович будет отмечать 20-летие своей 

литературной деятельности. За это время он издал 10 книг, две из которых 

предназначены для детской аудитории, а одна - под названием «Слово о 

букве» - является самобытным и весьма любопытным исследованием 

графической системы русского языка. Остальные - поэтические сборники, 

последний из которых - «И снова жизнь!..» - только что вышел из печати. 

Презентация этой книги состоялась на прошлой неделе, 6 декабря, в 

отделе искусств Центральной городской библиотеки для клубов по 

интересам «Палитра» и «Общение». Лирике Александра Обухова присущи 

нежность и светлая печаль, большинство стихотворений посвящено его 

любимой деревне и размышлениям о жизни, любви, космосе. Они не на 

шутку захватили собравшихся, которые требовали от автора чтения стихов, 

рассказов о его жизни и даже... песен – композитор Николай Ляпунов 

положил на музыку около двадцати его стихотворений. 

Рассказывать Александр Иванович мастер и общаться со своими 

слушателями любит, причем его истории цепляют как взрослых, так и детей. 

Недаром он 15 лет отработал экскурсоводом в санатории «Таежный» и за 

время походов по окрестным тропкам не «потерял» ни одного ребенка. 

Несмотря на свой возраст (а родился Александр Обухов в 1935 году), он 

любит шутить и легок на подъем. Почти каждый день у литератора - встречи 



с читателями в разных уголках региона. Теперь и ангарчане будут с 

нетерпением ждать новых встреч с полюбившимся автором. 
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