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                                              ОТ РЕДАКТОРА 

     Где-то в конце 80-х годов она начала появляться на занятиях литературного  объединения при 

Хабаровской писательской организации. А затем однажды пришла и в редакцию журнала 

«Дальний Восток» и я прочитал ее первые стихи в общей тетрадке в косую линейку; и запомнил: 

чем-то задевала эта незатейливая стихотворная вязь. И неожиданно исчезла, да на несколько лет, 

эта самая Ирина Комар: был комар да и улетел. А может кто прихлопнул... Оказалось же, что жила 

она рядом под Хабаровском в селе Осиновая речка, вернее, в поселке нового совхоза «Заря». Из 

лета в лето я, человек «безлошадный», прошагивал от автобусной остановки по вытянутому вдоль 

речушки этому старому селу километра по четыре к своей неказистой дачной избушке у Амурской 

протоки, а потом — обратно, и ни разу мы не встретились, хотя жила она рядом на взгорье. А ее 

колотила беда... 

  Ирина Александровна Комар по своей малой родине сибирячка — родилась в городе Омске. А 

выросла на Украине (или в Украине, как нас  поправляют братья-славяне) у Азовского моря. Там 

окончила среднюю школу; училась рабочей профессии, стала машинистом башенного крана, 

строила Камский автозавод — И понесла ее жизнь : переезды с конечной остановкой на Дальнем 

Востоке (а куда еще дальше-то?), ушла в животноводство, сменив башенный кран на доильный 

аппарат. И росла семья. А у нее с мужем Виктором Федоровичем семья немалая: «У меня, — 

любит похвастаться с гордостью Ирина присказкой из  известного мультика, — четыре сыночка да 

лапочка-дочка». Первенец, ему уже за двадцать восемь, живет на отлете своей семьей. Завершают 

свое среднее образование двое других сыновей да и «лапочка-дочка» Оля уже в девятом классе. А 

вот Саша. . Прекрасно окончил среднюю школу в 94-ом, очень одаренный юноша оказался, а 

позарились на его новые кроссовки местные «отморозки» — избили, испинали, изуродовали. И 

более восьми лет выкарабкивается к жизни мужественный человек Саша и с ним — мама... 

Что выстрадала и передумала она за эти долгие годы, утопленные в страданиях самого дорогого 

человека?.. 

  Года два назад Ирина Александровна неожиданно появилась в отделении Союза писателей: 

«Здрасте. Вы меня не помните?...»   Я не узнал, но вспомнил, едва начав пролистывать 

внушительно толстую рукопись, и удивился: столько лет утекло, сколько перечитано всякого 

разного, а ее вспомнил, вернее, «узнал» стихи. Наверное, только в подлинной поэзии ее 

принадлежность по авторству угадывается по каким-то особым «родовым» признакам: это 

«нечто» таится в особенностях метафоричного мышления, в ритме, в синтаксисе, в словаре. 

Словно бы в узорочье слов запечатлен и угадывается «отпечаток души», некая «поэзиоскопия», 

наподобие дактилоскопии, когда личность устанавливается по отпечаткам пальцев... 

  Мы долго с ней говорили, поведала она и о своей беде, а потом читал ее стихи — и понял: 

главное в том, что она не утратила способность радоваться, и несчастье только обострило ее 

ощущение малых житейских благостей жизни: 



  А давайте устроим праздник! 

Винегрету большую миску  

Да каких-никаких компотов, 

Али рыбки нажарим всласть... 

   Не омары под белое вино, но — праздник! Как ей, видно, не хватало их в последние годы. Горе 

выплакано — в подушку, в плечо мужу; на груди подруги. Горе — это не напоказ, им не торгуют 

— таково кредо человека, не утратившего достоинство н внутреннюю гордость: 

  Я свободна. Я вышла на волю. 

Верьте — больше себя не позволю 

 Затоптать 

    и себе, и другим... 

 

И редко-редко, но вдруг выплеснется из глубины изболевшего сердца: 

  Мне жаль себя. 

Бескровными губами 

Тех жарких песен мне уже не петь... 

Она «выращивает» свои стихи на выстраданном поле жизни. На этом поле не вызревает хлеб 

насущный, но цветы незабудки — хлеб души. И потому ее поэтическая речь экономна, но не суха, 

она эмоционально насыщена. Ее Муза проста и опрятна, как женщина-крестьянка. 

 Она живет-обитает среди люда простого конкретного труда, она — их плоть от плоти. И пишет 

для них, и речь ее внятна и понятна. Вспомним А.  Твардовского: 

  Вот стихи, а все понятно, 

Все на русском языке... 

 И поэт Ирина Комар идет естественно,  как тянутся к холодному  ручью в жаркий поддень, к 

простоте, которую она сама  для себя отметила в лирике любимого ею поэта Николая Рубцова: 

  И в который раз сердце заходится 

 От пронзительной той простоты... 

 

... Она, кажется , нашла работу, и значит — можно жить дальше... 

                                                                                          Михаил Асламов 


