
ОГОНЬ РОДНОГО
Под таким девизом прошел в Вологде творческий вечер из

вестной советской поэтессы, лауреата Государственной премии 
Р СФ СР  имени А. М. Горького Ольги Фокиной.

Зто —  один из многих вечеров, организуемых правлением 
областной организации добровольного общества книголюбов, 
посвященных 40-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 годов. Часть сборов от вече
ров поступает в Советский фонд мира.

«ХРАНИ
Большой зал Дворца куль

туры железнодорожников за
полнен до отказа. Сегодня 
здесь собрались поклонники и 
почитатели таланта поэтессы 
Ол ь г и  Ф о к и н о й . Как их много! 
Невольно вспоминаются слова 
другого вологодского почта — 
Николая Рубцова, прозорливо 
сказавшего когда-то: «Орга
ничность выражения, слож
ность и глубина содержания, 
совершенство и простота 
форм, общественная масштаб
ность поэзии — вот те под
снежники, которые ищут все 
поэты, it том числе и Ольга 
Фокин а. Ищет и находит».

Ведущая встречи — заслу
женная артистка РСФСР Л. В. 
Филиппова.

— Талант Ольги Александ
ровны, ее поэтическое творче
ство но вписывается в опре
деленные рамки, — говорит 
она. — Но несомненно одно: 
они воспитывают в человеке 
доброту, любовь к природе, к 
отчему дому, к Родине. Ее 
стихи несепны, за каждой 
строфой чувствуется лад. А 
образы, созданные поэтессой, 
близки и понятны каждому 
человеку.

Любовь Васильевна читает 
стихи, а иные напевает...

И перед зрителями, словно 
живые, образы матери, после
военной деревни, утраченного 
войной детства...

Ее сменяет сама поэтесса.
— Мне хочется прочитать 

вам сегодня те стихотворения, 
г. которых главное ■— моя за
бота, печаль, радость, — гово
рит она.

И среди многих прочитан
ных ею стихотворений «Се
верная Двина» — одно из са
мых первых опубликованных 
в журнале «Москва» в 1958 
году, поражающее, несмотря 
на молодость поэтессы, и зре
лостью .мысли, и совершенст
вом формы.

Па сцену выходят другие 
«соучастники и помощники» 
Ольги Александровны — само
деятельные композиторы и 
певцы, некоторые из них с 
успехом совмещают в себе оба 
качества. Константин Линк, 
Владимир Громов, Вера Ива
ненко, Михаил Зорин, Влади
мир Андреев, Людмила Куз
нецова. Александр Хазов, Та
тьяна Орлова — все это люди 
разных профессий, разных 
возрастов, но они объединены 
одной страстной любовью к 
поэзии и, в частности, к поэ
зии О. А. Фокиной.

— Известно, что песни рож
даются под влиянием стихов, 
—говорит К. К. Линк. — Хо
рошая поэзия — та же музы
ка. В поэзии Ольги Александ
ровны Фокиной привлекает 
самобытность, лиричность и 
цесенность стихов. Они пере
полнены человеческими чув
ствами. Открываешь сборник, 
читаешь, и стихи сами ложат
ся па музыку, чистые, свет
лые. Так случилось и со мной. 
Прочитал «Маков день» и за
хотелось спеть, взял в руки 
аккордеон и... родилась песня

«Маков день». А потом другие 
—«Взяла тоска за ворот», «Че
ремуха»...

— Мне, как самодеятельно
му композитору, вдохновение 
па песенное творчество также 
дала поэзия Ольги Фокиной. 
Ее стихи близки мне, они за
ставляют пережить многие 
дорогие сердцу минуты, а 
иногда вспомнить забытое, — 
признается молодой компози
тор Павел Малышев.

Зал оживлен, здесь пет рав
нодушных, идет большой от
кровенный разговор друзей.

Ольге Александровне зада
ют много вопросов, и она тер
пеливо и обстоятельно отвеча
ет на них.

Вопрос: Назовите, пожалуй
ста, основные этапы вашей 
биографии.

О. А. Фокниа: Родилась я в 
деревне Артемьевское Архан
гельской области в семье по
томственных крестьян. Была в 
семье пятым ребенком. Окон
чив школу с отличием, посту
пила в Архангельское меди
цинское училище. Через год 
работы поступила в Литера

турный институт имени Горь
кого. Первая книга стихов вы
шла в 1963 году в Москве. В 
том же году стала членом Со
юза писателей СССР. После 
окончания института год рабо
тала в редакции «Вологодского 
комсомольца». Теперь занима
юсь творческом работой. Вы
шло двадцать книг. Скоро 
выйдет двадцать первая и 
еще — подарочное издание 
стихов.

Вопрос: Студенческие годы. 
Какими они были для вас?

О. А. Фокина: Мои студен
ческие годы начались с че
тырнадцати лет, когда посту
пала в медицинское училище. 
Литературный институт, пре
бывание в Москве, встреча с 
интересными людьми дали 
мне, конечно, очень многое. 
Ведь к нам па занятия при
ходили М. Шолохов, А. Твар
довский. Еще жив был XI. 
Светлов. Вместе со мной учи
лись В. Ахмадулина, Г. Каза
кова. С К). Друниной мы вме
сто выступали на Днях поэ- 
зии. Василий Федоров, Нико
лай Старшннов — все это бы-

»
ли знакомые мне люди. Имен
ии и Москве я всерьез почув
ствовала, что такое литера
турный труд.

Вопрос: Ваши любимые поэ
ты? Что вы читаете?

О. А. Фокина: К сожалению, 
один из моих любимых поэтов 
в прошлом году ушел из жиз
ни — это Василии Федором, 
человек очень честный в 
творчестве, твердый в позици
ях. Мне близки поэты некра
совского направления, по
скольку я выросла н деревне. 
Люблю Марину Цветаеву, ее 
можно читать в любом возрас
те, и чем старше, тем она бли
же становится.

Читаю больше прозу. Сей
час — «Яснополянские запис
ки» Маковецкого. Хочется 
глубже понять личность и 
творчество Л. Н. Толстого.

Вопрос: Как вы относитесь 
к творчеству Николая Рубцо
ва?

О. А. Фокина: С большой
любовью и уважением. Я его 
хорошо знала лично, отноше
ния между нами были самые 
приятельские. Очень рада, что 
стихи его год от года завоевы
вают все большую популяр
ность, это большое достояние 
нашей литературы.

Вопрос: Какую работу веде
те вы с начинающими поэта
ми и писателями?

О. А. Фокина: Эта работа
идет самотеком. Ко мне захо
дят, звонят, посылают рукопи
си. Приходят рукописи из из
дательства «Современник». Ре- 
цензнрование — дело необык
новенно топкое и кропотливое. 
Судить о достоинствах и недо
статках рукописи чрезвычай
но трудно, мнение может быть 
и субъективным. Но молодым 
хочется сказать, что литера
тура — дело серьезное, и если 
автор действительно хочет 
вырасти, он должен пережить 
и провалы. Слава приходит не 
сразу, ей предшествует боль
шой н кропотливый труд.

Вопрос: Ваши впечатления 
от поездки в Италию?

О. А. Фокина: Самое яркое 
впечатление произвела па ме
ня природа Италии: необык
новенно чистое и ясное небо, 
Средиземное и Адриатическое 
моря... Не оставила равнодуш* 
пой итальянская архитектура, 
скульптура.

И конечно, человеческое 
общение, ведь моими попутчи
ками были Расул Гамзатов, 
Роберт Рождественский, Вик
тор Коротич. Поездка была 
короткой, всего неделю, но она 
навсегда останется в моей па
мяти.

...Долго не отпускали со сце
ны Ольгу Александровну Фо
кину. Ей преподносили цветы, 
поздравляли с успехом, брали 
автографы.

Клятвой — свято беречь все 
завоеванное —' прозвучало в 
конце встречи прочитанное 
автором стихотворение «Хра
ни огонь родного очага».

Г. БУТУСОВА.
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