
«Скрипке —  струны, речке —  струи, деревцу —  своя 
листва... Лаком не залакирую знаки кровного родства»,
*—  читаем мы в одном  из стихотворений Ольги Фокиной.

И, действительно, они, эти знаки, роднящие поэтессу 
с  северной деревней, отчетливо проступают в ее твор
честве.

А  начало этому родству было положено п «маленькой 
деревушке, окруженной со всех сторон елками да елуш- 
ками, да голодным криком ворон». В той самой, где в 
жизнь девочки Оли вошла светлым праздником книга со 
стихами Пушкина, которой, быть может, мы и обязаны 
теперь стопь ярко заявившему о себе поэтическому та
ланту.

М ир  детства будущей 
поэтессы был совсем не 
сказочным и далеко не без
облачным —  война полыха
ла на горизонте. Запомнил, 
ся он тяжелым до изнемо
жения («вот кончим сено
кос —  и —  рученьки враз
брос») крестьянским тру
дом, спорящимся под при
баутку —  «коси, коса, ко
си, пощадье не проси».

Н о  вот подходили долго
жданные «праздники О к 
тябрьские и Май», и всей 
Этой усталости как не бы
вало! И хотя война прибра
ла в свои жестокие руки 
все мужское население 
деревни, подгулявшие жен
щины, «задвинув в угол 
сгол, все чаще крепче сту
кают ногами в белый пол». 
Словно хотят своим неисто
вым топотом заглушить 
глож ущ ую  их «тоску-пе
чаль» по ушедшим на 
ф ронт мужьям и сыновьям.

Наверное, именно с этих 
невеселых женских сборищ  
военного времени и появи
лась у Ольги Фокиной тя
га к деревенским частуш
кам, особенно отчетливо 
лроявившаяся в стихотворе
нии «Льдино тка-снежиноч- 
ка», посвященном круж ев
ной артели «Снежинка» го
рода Вологды и состоящем 
в сущности из нескольких 
мастерски связанных меж
ду собою  частушек.

При этом, как и положе
но, начинающая его ча
стушка выдержана в за
медленном темпе: «Тихо
падают снежиночки на то
ненький ледок. Отколю  ку
сочек льдиночки, где ми
лого следок».

Затем ритм действия в 
стихотворении все убыстря. 
ется, и оно, как снежный 
ком, обрастает озорными 
частушками - самоцветами, 
которые переливаются и 
искрятся зачаровывая чита
телей.

Искренней верой в неиз
бежное счастье наполнены 
стихи Ольги Фокиной, по
священные вечной, как са
мо человечество, теме 
любви. И как же по-девчо
ночьи бывают нетерпеливы 
ее героини, когда обращ а
ются к пока еще не встре
ченному или избраннику 
своего сердца:
«Милый! Кого я в тебе

найду?
Друга ли? Вора ли?
Встречи с тобою, как

счастья жду: 
Скоро ли? Скоро  ли?».

Но они умеют быть и по- 
женски душевно щедрыми, 
готовыми на самопожертво
вание во имя счастья бы в
шего еще вчера близким, а 
сегодня ставшего чужим 
человека —  «свою  любовь, 
как золотую рыбку, без 
выкупа пускаю в океан».

Многие известные рос
сийские поэты посвятили 
свои лучшие произведения 
женщине-матери. О собое  я 
бы сказал, даже почетное 
место занимают они и у 
нашей землячки, лауреата 
Государственной премии 
РСФСР имени Горького 
Ольги Фокиной.

Даже в самом том, что 
они не выделены в общий 
цикл, а чередуются со сти
хами на самые различные 
темы, есть своя определен
ная закономерность. Ведь 
мать для поэтессы остает
ся постоянным примером 
трудолюбия, тем челове
ком, с которого она стара
ется делать свою жизнь: 
«Сегодня все тучи ветра

пораздули. 
Сегодня все солнце твоей 

седине.
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«Тихо падают
снежиночки...»

Тянусь за тобою...
См огу  ль, дорасту ли, 

Когда-нибудь встану ль
с тобой наравне?».

k. значит, и в том, что 
сегодня общий тираж ее 
поэтических сборников пе. 
решагнул за миллионный 
рубеж  и что творчество ее 
получило поистине всена
родное признание, есть, 
конечно же, и материнская 
заслуга.

Постоянную  прописку п о 
лучила на страницах книг 
Ольги Фокиной Вологда. 
Город, в котором  она жи
вет и работает, где «собо
ры величавые, из труб ды
мы курчавые» (стихотворе
ние «Вологде»), Присутству
ет она в названиях и еще 
двух стихотворений. Это 
«Вдоль по Вологде —  ме
тель, метель, метель...» и 
«В  Вологде —  оттепель...».

В них мы находим и пря
мую  перекличку с извест
ной народной песней («О й, 
метелюшка, —  мети-мети! 
Нам  с тобою  в одну сторо
ну идти»). И ж анровую  
картину («В Вологде —  от
тепель: кар-pl кар-р! Из
следа отпито: март. Март»).

У Ольги Ф окиной есть 
немало стихов, которые ка« 
бы сами собой, своим поэ
тическим строем рож даю т 
музыку. Незаметно склады
ваясь в целостную мело
дию  они сразу же и совер
ш енно непроизвольно вос
принимаются как песни. Го
воря, как правило, о  глубо
ко прочувствованном и пе
режитом, все они, однако, 
рассчитаны на разнообраз
ную инструментовку.

Например, стихотворение 
«Расскажи про Кижи!..» 
уже самой своей ритмикой 
предполагает сольное пе

ние и лучше всего прозву
чит под гитару, настолько 
интимно заключенное в нем 
чувство:
«Расскажи про Кижи! 
Говорят, что сказочный

остров!
И другого такого 
Уже не отыщешь нигде.
Но по снегу туда, 
Говорят, добираться

непросто: 
Надо ждать до весны, 
Чтобы плыть по широкой

воде».
Сразу  как песня писа

лось Фокиной стихотворе
ние «Было радости нема
ло...». В каждом из пяти 
составляющих его купле
тов имеется обязательный, 
но совершенно разный по 
содержанию, повтор в двух 
— трех последних строках.

Написана же эта песня в 
столь безукоризненной на
родной традиции, что, без
условно, составила бы один 
из лучших номеров в ре
пертуаре хора Пятницкого: 
«Было радости немало, 
Проливалась радость

за края. 
Не жалела —  разливала! 
Разлила и заскучала. 
Заскучала, заскучала,
Ох, что мне делать,

заскучала я1».
Постоянно обращается 

Ольга Фокина и к фольк
лорным мотивам, достигнув 
значительного совершенст
ва в их использовании.

Весьма показательно в 
этом отношении стихотворе
ние «Диалектика», потому 
что двадцать из двадцати 
пяти его строк представля
ют собой самые натураль
ные пословицы («Было, да 
утекло». «Дура, да кудрева
тая». «Сватано, да не вы
дано». «Денежно, да не

родина» и другие). Причем, 
все они зарифмованы и со
ставляют, таким образом, 
единое стихотворение.

В издательских аннотаци. 
ях к сборникам стихов Ф о 
киной обычно говорилось, 
что в них «воспевается 
родной край, северная при. 
рода, описывается жизнь 
советской деревни». Но, к 
сожалению, они не совсем 
точно ориентировали чита
телей на конкретное со
держание. Ибо круг тем, 
затрагивавшихся их авто
ром, значительно шире.

У Фокиной мож но найти 
строки, посвященные жерт
вам ленинградской блокады 
(«На Пискаревском кладби. 
ще»), бывшим ф ронтови
кам («Ветерану войны»), 
популярному киноактеру 
Вячеславу Тихонову («Герой 
из фильма»). Поднимаются 
ею  и другие, далеко не 
сельские проблемы.

Так что, наверное, пора 
уже нам говорить в полный 
голос о подлинном диапа
зоне поэзии нашей извест
ной землячки и перестать, 
наконец, по установившему
ся шаблону относить ее к 
числу «поэтов-деревенщи. 
ков». Тем более, что и са
ма Ольга Александровна 
уже давно дала достойную 
отповедь любителям такой 
«классификации»:
«Я, конечно, из деревни,
И не скрою, раз спросили, 
Из деревни, из какой, 
Песни есть о ней и книжки, 
Есть о ней стихотворенья,
И зовут ее —  Россия...
А  откуда, вы. такой?».

Н икола* Д АНИ Л О В.

Ф о то  
из архива 
редакции.

Сергеи Викулов об Ольге Фокиной
Порой, каж ется, поэтес

са даже не замечает, что 
снова и снова говорит 
языком своих любимых 
героев, —  настолько она 
сроднилась с ними, на
столько близки и понятны 
ей их образ’ мысли, их 
психология, их представ
ления о жизни. От того 
стихи эти, как и сама раз
говорная речь, подчас не 
очень, что ли, правильны, 
в них не выдерживаются 
размеры, вместо рифмы 
—  нередко созвучия, не

говоря уж  о словарном 
составе этих стихов. В 
них то и дело попадаются 
словечки, которые «в пра
вильных» стихах, пожа
луй, и резати бы слух, 
вызывали желания заме
нить их другими. Однако, 
при чтении стихов Фоки
ной такого желания не 
возникает. Слова эти пол
ноправно ж ивут в них, 
придавая им особую  о к 
раску, ТУ самую, без ко
торой понятие «нацио

нальное своеобразие» —  
пустой звук... ‘

М. Исаковский, с отече
ской озабо енностью сле
дивший за деревенской 
поэзией, котррой сам, по 
сути, отдал всю жизнь, не 
проглядел и молодую сов
сем тогда О. Фокину. Б у 
дучи уж е тяж ело боль
ным наш е! время прочи
тать ее сборник стихов, 
написал автору: «...Я  «ув- 
ствую  какое-го своеобраз
ное родство по отношен 
нию к Еашей поэзии».
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