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Как подарок О. Фокиной от юных 

тотемских поэтов -  собственные 
стихи в исполнении авторов звуча
ли на вечере. Здесь же объявили 
итоги районного конкурса самоде
ятельных поэтов “Моя глубинка", 
посвященного памяти Н. Рубцова, 
среди учащихся и взрослых авто
ров. Победителям вручили дипло
мы, памятные грамоты, томики сти
хов Н. Рубцова.

Ольга Александровна ответила 
на многочисленные вопросы при
сутствовавших на вечере. Порадо
валась за тотьмичей, за их умение 
беречь память о прошлом, приви
вать юным жителям земли тотемс- 
кой любовь к родине, большой и ма

лой. Хорошо сказала поэтесса: 
“Только любовь дает силу, и 
если человек равнодушен к 
жизни, на творчество он не спо
собен".

Слава Богу, на благословен
ной тотемской земле не разучи
лись любить. Подтверждение 
тому -  этот праздник поэзии в 
селе Никольское, организаторы 
и устроители его -  Тотемское 
музейное объединение и его 
директор Ю.П. Ерыкалова, ра
ботники культуры и образова
ния села Никольское и дирек
тор музея Н. Рубцова Г. А. Мар- 
тюкова. Спасибо краеведам, 
ценителям и любителям по
эзии, педагогам и культработни
кам, организовавшим поездки 

для детей в этот день в село Ни
кольское.
Храни огонь родного очага 
И не позарься на костры чужие! -  

Таким законом наши предки жили 
И завещали нам через века:
Храни огонь родного очага!
Лелей лоскут отеческой земли . . .
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ряде. И говорила о любви, о любви к родной север
ной земле. “Ольга Фокина жить не может без этих 
стихов о красоте и людях этой земли. Она пишет о 
самом простом и дорогом для всех -  о матери, о 
любви, о природе, о судьбе земляков. Все это по- 
человечески очень понятно и привлекательно, по
этому находит отклик.. -  писал в далеком 1966 году 
Николай Рубцов.

Как же ты пахнешь, сырая земля!
Этот бы пласт, отвороченный плугом, 
Взять в обе руки -  и есть, не соля,
Не оснащая ни медом, ни луком.
Как же ты тянешь, родная земля,

Она поднялась по ступенькам к Дому-музею, 
остановилась у мемориальной доски: “Здравствуй,
Коля! ’. У всех, кто оказался в этот миг рядом с по
этессой, перехватило горло. Чтобы сдержать сле
зы, успокоить, унять заволновавшееся через меру 
сердце, одни замерли молча, другие поспешили 
зайти в дом и лишь там, прикрыв глаза, вздохну
ли глубоко, с надрывом.

- Я не первый раз на Никольской земле, но в Ко
лином доме впервые. Рубцов для меня жив. Он -  
как брат. У него есть Тотьма, у меня -  Тойма. Мы 
учились в одном институте, жили в одном городе, 
в Вологде у нас общие друзья. Здесь, в Николе, я 
впервые увидела, какие толстые книги его стихов 
изданы в последние годы. Я в Колином доме, в 
живом Доме-музее, где стены, убранство сохранили мир 
детства Рубцова. Это живой мир, здесь не бывает без
людно. Я радуюсь тому, что увидела. С какой любовью и 
как много сделано земляками в память о поэте!

ал слушал Ольгу Александровну, затаив дыхание. 
бпя '°М ^ ова на поэтический вечер Ольги Фокиной со- 
и местные жители, приехали школьники из Тотьмы
ли школ- Многие дети впервые видели и слыша-

V шина ™ЭТа' ПеРВД ними сидела простая русская жен-
1 акияжа, вычурной прически, в скромном на-

В эти пласты, как в ладони родимой, 
Ткнуться лицом, не о чем не моля,
Лишь бы с любимою  -  неразделимо.
Каждый мой шаг -  у  тебя на груди 
С самого первого детского следа..

- читала свои стихи Ольга Александровна. Читали 
гости. И пели: “Косынка”, “Речка Паленьга", “Звездоч- 
кая моя ясная” звучали в исполнении самодеятель
ных артистов под аккомпанемент баяна. Словно чи
стый ручеек с серебряным голосом журчал в зале.
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