
К
ОГДА встречаются две 

женщ ины, даж е если од
на из них лауреат Госу

дарственной премии РСФСР 
имени А. М. Горького, автор 
многих книг, разговор пре
жде всего о доме, о детях.

Дом Ольги Фокиной — 
обычная городская трехком 
натная квартира, аккуратно 
прибранная, без лиш них ве
щей. Я говорю хозяйке, что 
мне нравится здесь.

— А мне больше по душе 
деревенская изба, —: возра
ж ает она.— С лавками, с по
толками, не тронутыми обоя
ми. Какой там воздух! Я 
всегда с благоговением вхо
ж у  в такие избы и восхищ а
юсь тем, как  умеют в них 
блюсти чистоту деревенские 
женщ ины.

Просто и в рабочем каби
нете — стол с пиш ущ ей м а
шинкой, книж ная полка на 
стене, ш каф  — вот, пожалуй, 
и все. Р азве только ещ е гор
ка лы ж  в углу.

— Мои и ребячьи,— объяс
няет Ольга Александров
на.— Зимой и летом мы не
пременно вместе. Я никогда 
не жалею  времени для де
тей. Любовь, семья — это ос
нова в жизни, к которой 
приклады вается все осталь
ное... Вспоминаю свою маму: 
ж или в бедности, а когда со
седки ж алели  ее, мам а от
кровенно недоумевала и го
ворила: «Я счастливая! Вон 
сколько у меня детей!» И я  
повторяю снова: «Храни
огонь родного очага...»

У самой Ольги Александ
ровны детей двое. Инга 
окончила седьмой, Саш а — 
третий. Оба занимаю тся в 
детской музыкальной ш ко
ле. Круглые отличники. И 
что самое ценное, скаж ут со
седи и учителя,—добры, от
зывчивы и  трудолюбивы.

— Некоторые считают, что 
детей надо держ ать в стро
гости, и так, дескать, много 
им дали. Но часто это «мно
го» подменяется лиш ь доро
гими подарками, а надо, мо
ж ет быть, как  раз наобо
рот — уберечь ребенка от со
блазнов, поглубже проник
нуть в его внутренний мир, 
больше доверять. По-моему, 
в семье не должно быть 
тайн, которые бы нельзя 
было доверить друг другу. 
М не каж ется, если что-то не 
можеш ь доверить своим 
близким — пересмотри свои

поступки. В семье должна 
царить справедливость — де
ти ее оценят, даж е если она 
вы раж ена в форме гнева. Но 
они очень болезненно пере
живаю т ее отсутствие. Если 
чувствую з а ' собой такое, 
прошу прощения. Я считаю, 
что детей надо почащ е дер
ж ать возле себя, приобщать 
их к жизни, к своим делам, 
давать им посильные пору
чения, прививать семейные 
традиции.

— Вы сказали: «уберечь
ребенка от соблазнов». Что

вы имеете в виду? — спро
сила я.

— Прежде всего от вещ из
ма, этой серьезной болезни 
души. И, признаюсь, делать 
это становится все труднее. 
Недавно, побывав в гостях и 
увидев там  роскошные гар
нитуры, дочка спросила ме
ня: «Мама, а почему мы  так  
скромно живем?» Пришлось 
объяснять. Каж ется, убеди
ла. А вообще я  приучаю де
тей покупать только самое 
необходимое и полезное. И 
делаем это сообща. На днях 
заш ли с Сашей в магазин, 
он говорит: «Мама, давай ку
пим бабуш ке почтовый 
ящ ик, чтоб письма не теря
лись». Купили. Стараюсь 
подготовить их к  самостоя
тельности, к трудностям, 
чтобы не были они творцами 
на один день или прож ига
телями жизни. Но чтобы де
ти многое умели, многое 
уметь долж ны сами родите
ли. А этого-то — широты 
интересов — нам, взрос
лым, как  раз частенько не 
хватает... Трудно воспи

ты вать и потому, что мно
гие нравственные категории 
в последнее время как-то по
колебались. Еще недавно 
пьющий человек был прези
раем, а теперь нередко он 
задает тон улице. Появились 
добытчики, которые хваста
ются своим умением доста
вать. Очень вредно сказы 
вается на детях такое «пре
имущество»...

Самой Ольге Александров
не все это глубоко чуждо. 
Встречаясь с ней в разных 
ситуациях, я  все больше по

раж аю сь ее душевной чисто
те, искренности, скромности, 
честности и исключительно
му обаянию. Эта удивитель
ная женщ ина становится 
близкой и родной буквально 
каждому, кто имел счастье 
встретиться с ней хоть раз.

Стоя возле книжного ш ка
ф а, я  беру с полки одну за 
другой ее книги, книги това
рищей по перу и снова чув
ствую теплое человеческое 
дыхание, обращенное к  ней. 
Владимир Личутин. «По
следний колдун». «Ольге 
Фокиной, русской стихотвор- 
нице от поморца Володи с 
почтением»,— читаю я на 
обложке. «Ольге Фокиной — 
сестренке моей любимой в 
литературе. На днях попал
ся на глаза «Маков день» — 
ах, какая прелесть! Федор 
Абрамов».

Вместе с книгой М. И са
ковского «На Ельнинской 
земле» Ольга Александровна 
подает мне письмо автора:

«...Больше того, я  чувст
вую какое-то своеобразное 
родство по отношению к  ва

шей поэзии,— пишет в нем 
поэт.— Это, вероятно, пото
му, что Вы родились и вы
росли в деревне, и стихи Ва
ши — тоже, в сущности гово
ря, о деревне. Вряд ли стоит 
повторять, что Вы — человек 
талантливый. Вы это хоро
шо знаете и сами. Но я все 
же хочу подчеркнуть одну 
особенность ваших стихов. 
Все они (или почти все) — 
очень душевные, искренние, 
на редкость доброжелатель
ные. Эти их качества очень 
привлекают к себе. И пише
те Вы как  бы на личные те
мы: о своей речке, о своем 
отце, о своей матери. Но на
писано это так, что невольно 
приходят на ум тысячи дру
гих отцов и матерей — таких 
же, какими были Ваши, 
вспоминаются многие такие 
ж е речки, островки, как и 
Ваши. Словом, стихи, напи
санные как  бы на личные 
темы, приобретают самый 
широкий смысл, становятся 
очень значительными...»

Более полутора десятков 
сборников стихов — таков се
годняшний итог творчества 
О. А. Фокиной. Где истоки, 
которые питают ее вдохно
вение?

— Каждое лето с нетерпе
нием жду момента, когда 
вместе с детьми можно по
ехать в деревню. Там до сих 
пор ж ивут моя мама и бра
тья. Если бы не было этого 
родного уголка, я  бы, навер
ное, и писать не смогла. 
В деревне я  буквально ожи
ваю. Городские удобства об
легчают наш  быт, но не хо
дишь в лес — и не слышишь 
пения птиц, не видишь неба; 
не топишь печь — не ви
дишь, как  огонь горит; не 
ходишь за  дровами — не чув
ствуешь, как полено пахнет. 
А ведь стихи и рождаются 
из всего этого.

П риезж ая в деревню, Оль
га Александровна активно 
включается в сельскую 
жизнь. Вместе с детьми тру
дится на колхозном поле в 
пору сенокоса, помогает ма
тери по хозяйству.

— Главное — ж ить в гуще 
людей, их мыслями, их за
ботами. Иначе не поймут они 
нас, писателей. Быть голо
сом однодеревенцев, родного 
Севера— в этом вижу цель 
своего творчества.

Г. БУТУСОВА.
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