
Д
авно мы ждали этой встречи. И

вот 12 ноября череповчане приш
ли во Дворец культуры строителей на 
творческий вечер лауреата Государст
венной премии РСФСР Ольги Фокиной. 
«Каждый поэт должен помнить и учи
тывать, что стихи и понимание сти
хов действительно необходимы людям, 
особенно молодежи», — заметил Ни
колай Рубцов в статье, которой при
ветствовал выход в свет первого в Се- 
веро-Западном книжном издательстве 
сборника стихов О. Фокиной ♦ Речень
ка», еще тогда отмечая ее частые вы
ступления перед большими читатель
скими аудиториями. За этими словами 
стояли размышления о назначении
поэта в обществе.

— Встреча с Череповцом для меня
одна из редких, — сказала Ольга Але
ксандровна. — Здесь живут не чужие 
мне люди, а земляки, которые могут
судить о моей работе со всей стро
гостью.

О напряж енности ее работы  читатели зн а 
ют. Она приехала в Вологду после оконча
ния Л и тературного института д в ад ц ать  лет 
н азад , будучи автором первой поэтической 
книги. А на встрече череповчане получали 
ее автограф ы  уж е на восемнадцатой, только 
что выш едш ей книге. Вообще нынешний год 
для  поэта необыкновенно «урож айны й»: в
начале года в М оскве в серии «Биб.тиотека 
поэзии «Россия» вы ш ла ее «Колесница»; 
только что разош лась книга « П ам ятк а» , под
готовленная С еверо-Западны м издательством , 
вклю чивш ая в себя стихи и драм атическую  
поэму «О станься со мною»; и на вы ходе еще 
один столичный сборник «Три огонька». На
звание это неож иданно отобразило и содер
ж ани е особого года творческой ж изни . Д ей 
ствительно, три огонька. «Такого ещ е у ме
ня не бы вало» , — говорит О льга А лександ
ровна.

А она уж е работает н ад  составлением  сбор
ника избранны х стихотворений. Ответственно 
исполняет обязанности депутата областного 
Совета народных депутатов, работает в обла
стном Комитете защ иты  мира. Много внима
ния уделяет творчеству молодых авторов и, 
к слову сказать , на недавно состоявш емся в 
Вологде сем инаре молоды х литераторов Оль
га Александропна обратила внимание на сти
хи череповчанина А лександра Пош ехоиова, 
отметив при этом, что он стоит «на верных 
позициях», что «он говорит и душ а у него 
болит об очень важ ны х вещ ах и явлениях».

— Я знаю, — сказала она, обраща
ясь к череповчанам, что вы большие 
патриоты своего города. Я очень ценю 
это качество. Человек, если он не лю
бит места, в котором живет, не стара
ется обогатить его своим трудом, — 
наполовину человек.

А  она любит Вологду. Но все в Во
логде знают: искать Ольгу Фокину ле
том в городе — напрасный труд. Ка
ждый год до сентября (у нее дочь и 
сын — школьники) она живет в А р
хангельской области, в родной деревне 
Артемьевской. Здесь истоки и корни 
ее творчества. Здесь начало тому нео
бычайно интересному явлению в нашей 
литературе, имя которому — поэтиче
ский мир Ольги Фокиной.

Она сказала, что читать будет из 
любимых стихов.

Признаться, если бы попытаться 
предположить, что же она выберет 
для начала, — ни за что было бы не 
угадать. Начала с первой попытки по
эмы — «Сыпь, снежок». Собственно 
говоря, с юношеской своей вещи, на
писанной на основе конкретного ж из
ненного материала.

Я знаю  обстоятельства появления на свет 
ее первых «вологодских», так  сказать , ве
щей: нам довелось вместе работать в газете 
«Вологодский комсомолец». Она улетала  в 
командировку в Тарногу с задани ем  привезти 
отчет с официального совещ ания («раз пос
л а л а  власть—не перечи ла»), а  возвращ алась

фантазийны м и, какими-то ликую щ е озор
ными стихами, случивш имися якобы оттого, 
как отведала невероятно вкусного, ну просто 
птичьего! тарногского молока: «Вдруг,
вспорхнув на ель, соловьиную я пускаю 
трель! И пернатый мир. и растения подклю 
чаются к песнопению. Очень здорово полу
чается!» Здорово-то здорово, но где необхо
димый отчет? А у поэта не та забота: «Но
совсем-совсем не для  зависти я про эту быль 
написала стих: надо тарку бы с кем-нибудь 
послать, кто на Тарногу захотел слетать. 
М олочка тОго, хоть с полтарки бы... Кто — 
на Тарногу? Кто — на Тарногу?»

Торопливый, по-молодому суматош ный, но 
во многом обязательны й и требовательный 
быт газеты , вероятно, делал  так , что мы не 
всегда по достоинству, серьезно могли оце
нить то, что так легко (так  нам казалось) 
вы ходило из-под ее пера.

И вот спустя почти двадцать лет я 
слушаю зрелого человека, поэта, за 
плечами которого глубокие, нежные, 
сильные по мысли и выразительности 
стихи, поэмы... Слушаю опыт первой 
юношеской поэмы. Читает Фокина 
строго, кажется, почти совсем не ин
тонируя, ей дорога, прежде всего, 
мысль, к которой она неторопливо ве

дет своего слушателя. Я слушаю и по
ражаюсь тому, какую бездну всего 
Еместили в себя эти две заключитель
ные строки: «Отошла Пылаева, нача
лась Смирнова», написанные на под
линном жизненном материале еще сов
сем юной Фокиной. И я преклоняюсь 
перед тем, что этому высочайшему 
свойству — находить и выражать поэ
зию, «существующую в самой жизни
— в чувствах, мыслях, настроениях 
людей, в картинах природы и быта»
— поэт Ольга Фокина не изменила 
никогда.

Если говорить о содержании ее тво
рчества, то лично мне особенно импо
нируют произведения, которые, счита
ет она сама, продиктованы чувством 
нравственного долга перед людьми 
старшего поколения, перед нашими 
матерями и отцами, от имени которых, 
а не только от себя, она зачастую и
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выступает. Ж изненному подвигу их, 
терпению, скромности, мы, дети воен
ного поколения, обязаны  всем: и тем, 
чем стали, и всем тем, что имеем те
перь.

Конечно, так  хочется расспросить 
поэта о его ж изни . Но мож но этого и 
не делать. Чтобы знать его ж изнь, — 
надо просто читать его стихи. И тогда 
возмож ны даж е открытия. Поясню 
примером. Зная, что Ольга А лександ
ровна самоотверженная, совершенно ни 
на кого другого не похож ая м ать, что 
она почти никогда не расстается со 
своими детьми, вдруг однаж ды  читаю 
в «Красном Севере» стихотворение с 
посвящением дочери:

Ты очень хотела б деревню зимой, 
Ты ради деревни рассталась со мной. 
Уехала к  бабушке ж ить-пож ивать, 
М алы ш ка-глупы ш ка, воробушек мой, 
Осталась без мамы.
Н еужели, — подумалось, — реши

лась?
Но «тайну» стихотворения мне откры

ла худож ник Д ж анна Тутунджан. 
ж ивш ая в то время в одном доме с 
Фокиной.

— Да нет ж е, конечно, — сказала 
она. — Просто гуляли  во дворе. Инга 
к аталась  с горки, а Оля в кармане 
держ ала ее вареж ку...

Она только лиш ь представила 
себе всю невозможность разлуки  
с ребенком — и из этого чувства ро
дились прелестные стихи, которые 
волнуют теперь нас, ее читателей. Вот 
и выходит, что стихи дают нам какое- 
то иное (не знаю, каким  измерением

определить это) знание о поэте, чем 
простое знание фактов его биографии.

Р ассказать  о поэте, о ж изни его души ре
ш илась заслуж ен ная  артистка РСФ СР Л . В. 
Филиппова, работаю щ ая в труппе облдрамте- 
атра. Впервые познакомивш ись с Фокиной во 
время работы над  спектаклем по пьесе «Че
ремуха» В. А стафьева. она увлеклась и 
творчеством, и личностью Ольги Александр 
ровны. Д ва года работала Филиппова над 
композицией из стихов Фокиной и песен на 
ее слова. Получилась интересная работа, 
п равда, задум ан ная  для камерного, разум е
ется, без микрофона, исполнения. В Черепов
це приш лось этим поступиться — в зале 'соб
ралось девятьсот слуш ателей.

Кроме чтения стихов, на этом вече
ре Ольга А лександровна отвечала на 
вопросы. В ответах ее, простых и иск
ренних, ярко проявлялась позиция ху
дож ника н граж данина. Приведу (и 
то в сокращ ении) лиш ь некоторые из 
них.

— Помнится, в послании Вологод
скому обкому ВЛКСМ вы писали: 
«Мне, рано, ребята, в Европы...» Про
шло время, вы побывали не только в 
Европе, но и в Австралии. Какие са
мые сильные впечатления вынесли из 
зарубежных поездок?

— В И талии поездка была очень 
ответственной. Поэты Роберт Рож де
ственский, Р асул Гамзатов и Виталий 
Коротич и я  были приглашены участ
вовать в форуме «Поэзия в меняю щ е
мся мире». Кроме того, по восхити- 
тельны КГ^орогам И талии путешество
вали по историческим местам, приоб
щ ались к  культуре народа, встреча
лись со студентами университета. 
П оняла, что интерес итальянцев к  по
эзии менее острый, чем у нас. Но, что 
любопытно, их больше волнуют в поэ
зии простые вещи. Совершенно нео
жиданно, например, завязался  диспут 
на тему моего стихотворения — а я 
читала о матери. Они тоже думают, 
что дороже слов, чем мать, дитя, зем 
л я  — ничего на свете нет.

А в А встралии нашу маленькую 
группу возглавлял поэт Егор Исаев. 
Мы приехали по приглашению русско
го клуба, были гостями русских лю
дей, которые ж ивут в Австралии. У еха
ли они по разны м причинам, а теперь 
многие не чаю т увидеть Родину, но 
держ ат с ней связь. Ж или мы в рус
ских семьях, нас окруж или теплом и 
заботой, мы путешествовали по благо
датной, райской (по природным услови
ям) стране, в которой бастовали то 
ж елезнодорожники, то кондитеры, и 
даж е могильщ ики...

Самым большим счастьем было по 
возвращ ении увидеть за  окном засне
ж енные березки. О казаться снова до
ма — это великое счастье.

— Что тревожит вас в сегодняшних 
людях?

—- Тревожит некоторая отчуж ден
ность. Мы больше живем индивиду
альной ж изнью , в нас стало меньше 
добра. Наверное, это потому, что мы 
индивидуализированы в своем благо
устроенном быту. Но пусть это мину
ет, и пусть не будет для нас больших 
испытаний для  того, чтобы нам вновь 
найти дорогу друг к  другу.

— К ак вы относитесь к пародиям?
— П оложительно. Это как  перец. 

П ародия заставляет посмотреть на се
бя со стороны. Конечно, над собой 
смеяться не очень приятно, но вот над 
товарищем...

В ыразительным завершением этого 
разговора, в котором было место са
мым разнообразным чувствам, стало 
прочитанное О. Фокиной короткое 
стихотворение «Дети меду не едят».

...Не ругаю  я ребят,
Что едят не все подряд.
П усть по вкусу выбирают
Да судьбу благодарят,
Что на фоне тишины
Пчелы мирные слышны,
Что деньки сладки без меда,
Потому что нет войны.
Чтобы написать это, надо было сна

чала прожить именно ту ж изнь, кото
рая  ей выпала.

* * *

В вечере такж е приняли участие са
модеятельные композиторы и испол
нители песен на слова Ольги Ф оки
ной — К. Л инк, П. Малышев, В. Ива
ненко, В. Громов, М. Зорин. Вечер был 
организован городским отделением Об
щества любителей книги.

Р. МИНИНА.
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