
В мире прекрасного Ветрена с интересными людь

Ольга Фокина: >?НаМ НЗДО

быть русскими!.."
ИМЯ ЭТОЙ ПОЭТЕССЫ давно н хорошо знако

мо читателям Вологодчины. И оно по праву назы
вается в одном ряду со знаменитыми земляками — 
такими, как Александр Яшин. Николаи Рубцов, 
Виктор Коротаев. Сергей Викулов, Александр Ро
манов... Поэтому каждая новая встреча с иен дарит 
приятные неоожиданиости, радость общения с не
стандартной личностью.

На этот раз мы увиделись с Ольгой Александ
ровной в кануй нового <Яих праздников. Первый воп
рос для нее оказался несколько непривычным:

г— Люди знакомы 
Ольгой Фокиной, как

с
с

поэтом, читали Ваши сти
хи, общались с Вами на 
тематических вечерах. Но 
мало кому знакома Оль
га Александровна как 
обычная женщина, просто 
как человек, у которого 
есть своя жизнь, семья, 
интересы.

— Я — совершенно обы
кновенный человек, как и,, 
все окружаю щие меня 
люди. Потому что мне 
приходится занимат ь с я 
абсолютно теми ж е дела 
ми, что и любой домаш
ней х о зяй к е ,. любой мате
ри. И в магазине стою в 
очередях, и в квартире 
прибираюсь. Потому что 
пока Дети у  меня Студен 
ты, все хозяйство лежит 
на мне. Единственное, 
что меня, может быть. От
личает от других, это то. 
что я  позволяю себе вре 
менами уноситься В . ка
кие-то дальние дали во; 
поминаний о детстве, ме 
чтаний о будущем; кото
рые воплощаются в сти 
хах и песнях. Вот, и все.

— Ну, а любимое заня 
тие в свободное время у 
Вас есть?

■*—’ ,У всех имеется свое 
хобби. Стихи, конечно, — 
это моя работа. Во время 
отдыха же я очень люблю 
читать. Вот только что 
познакомилась _ с очерко 
вой книгой Виктории 
Швейцер «Бы т и б ы т т  
Марины Цветаевой». Be 
ликолепная книга! Вед; 
мы об этом поэте знал.:, 
довольно мало, тольк 
лишь в связи с ее н ед аб ' 
ним Юбилеем— 100-летп 
ем со дня рож дения— ста 
ли заметно больше гово. . 
рить о ней и ее работах;. 
Ее судьба, ж енская судь 
ба в отечественной лйТс 
ратуре очень характерна 
для су еб России. Лично 
меня о га очень потрясла

хожу под впечатлением 
от прочитанного.

А вообще я человек 
довольно оптимистичный. 
Люблю заниматься спор
том, лыж ами увлекаемся 
всей семьей. И хотя де
кабрь нынче выдался че 

'очень снежный, , я, уже че
тыре раза успела побы
вать на лыжных, прогул- 
ках. Бы л бы где-то побли
зости каток, то я , надел 
пое, с.удовольствием; вста
ла бы и на коньки.

Необычайно люблю м у
зы ку— русскую классиче 
скую, народную. В театре 
также, стараю сь не пропу
скать ни одной премьеры 
Только что вологжане от 
метили ■ 55-летие х о р а  
Дворца культуры  ж елез 
подорожников, там я бы 
ла и слы ш ала две своих 
песни в его исполнении.

Лето, наша семья всег
да проводит в деревне. И 
я с великим удовольстви
ем занимаюсь всеми земе
льными делам и— копаю, 
сажаю, поливаю, трав\г 
тереблю, убираю урожай. 
.Ну,, там, конечно, приво- 
яьб. Мне нравится «се де
лать своими руками, хо
дить пешком. Чтобы по- 
человечески чисто сопри
касаться с землей, Н апря
мую, без колес и обуаи, з а 
частую босиком.

Мы там и купаемся, 
5лаго речка очень хоро
шая. Ходим в далекие по
воды в верховья рейи Су- 
донги с -ночевками. Соби
раем грибы, ягоды. К ра

сота да и только...
— Извините, а где на

ходятся эти места?
— В Архангельской об 

<асти. А р аньш е наш 
,Зерхнетоем ский рай  о я 
■.ходил в границы  Воло

годской  области: И всп 
сведения о моих предка*
щ ходятся-хранятся в Во
югодском областном му 
зее...

*— Ол га Александров
вот уже вторую неделю я . на, вот те ощущения, ко-

■'■'Л I

торые Вы испытываем 
при соприкоснове и и и с 
родной п р и р о д о й , они 
очень заметны и в Вашем 
творчестве. Вы их ка
ким-то образом «перева
риваете», пропускаете че
рез себя, прежде чем из
ложить на бумагу?

— Нет, чисто о приро
де я редко когда пишу.

— Но оиа чувствуется 
едва ли не во всех Ваших 
стихах. Как же так полу
чается?

— Понимаете, я через
природу стараю сь пока
зать нашего челозека,. с е 
льского труж еника и Пре
жде всего— женщину-. По
тому что для меня об :аз 
крестьянки, колхозницы-, 
которой бы ла моя .мама и 
ее ровесницы ,— это очень 
важный образ. Я ведь, 
собственно говор.!, и в ли
тературу пошла для того, 
чтобы рассказать о и И.!, 
показать всеми с в о и м  и 
силами, насколько они до
стойные люди, насколько 
высокой чистоты и нрав
ственности их устремле
ния. Они для 1 мейл все 
время ' Служат жизненным 
ориентиром. К их опыту 
я всегда обращаюсь! ког
да в жизни приходится 
туго. И обретаю, поверь
те, какую-то устои ч и 
вость.

Вот 0 них я  хочу рае-: 
сказать стихами и песня
ми, о себе ж е пока и • -не 
говорила. Я пока отдаю 
долги, долги памяти и <56 
юсь, что их еще не отда
ла. Может быть, о  себе 
так и не придется сказать. 
Впрочем, буду надеяться’ 
на дочку.

— Она тоже5 не безраз
лична к поэзии? Пытается 
писать?

— Да, и уже Печата
лась в двух коллективных 
сборниках. Б ольш ая по,д; 
борка, на целую . полосу, 
бы ла напечатана в «.Воло
годском комсомольце». Я 

не берусь пока предвосхи
щ ать события, но , может, 
и отдельный сборничек 
выпустит. Пока ж е , о на 
учится в институте, МНогЭ 
читает, осваивает толстые 
тома мировой литерату
ры.

— А Вы сами каким 
обраоом вошла в млр тво
рчества? КогАа появился 
первый оных?
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—  Все дело тут— в на
шей маме, которая хоть и 
была простой крестьян
кой, но окончила четыре 
класса церковно-приход
ской школы и для своего 
времени считалась дово
льно грамотным челове
ком. Она очень любила 
литературу. Собственно 
говоря, и нас, пятерых де. 
теп, от книги не отважи
вала, хотя воспитывала 
одна. Отец-то у нас погиб 
на войне в 43-м. Мама са
ма помнила очень многие 
стихи, и в нас воспитала 
чувство любви к ним, 
вообще к литературе. А 
чтение в ту пору по суще
ству были единственной 
связью- с миром, ни ра 
Д1«о. H i телевидения н= 
бЬгло. Ж или мы в глухой 

. ,i>-i еяенькс— я 150 кило
метрах от бли.|.а:‘1 ш е 
желе, подорожной с т а н  
ции. Все хотели и любили 
учиться. Это бы ла для 
нас дорога к свету...

Вот сейчас нередко го
ворят о плохом прспода 
ва.ши литературы , это, 
як >бы, ней авилы ю  дела
ется. Нет, если есть тяга, 
вей бу ет интересно. Я, 
наярнмер, ещ е первоклас
сницей могла взять учеб
ник геомет щи и с удово
льствием читать предисло
вие и нему при свете то- 
iMinetiCq печи. Меня у вле
кал сам этот Процесс.

А ейчшшть я начала 
„ю вольно рано. Потому 
что когда слы ш ала песьи, 

jiiJbo-uiho подбирала на 
этот мотив свои- слова. 
Шйг гДе-то в пять-шесть 
лет я уя:е сочиняла стихи 
про судьбу, отЦа, маму. 
Я очень хотела/ чтобы ма 
ма бы ла счастлива... 
■П ечататься начала в 

17 лет. П ервые стихи по
явились, в архангельской 
молодёжной газете «Се
верный комсомолец». Пи 
сала их, конечно, гораздо 
раньш е, будучи школьни
цей. П ыталась подражать 
Исаковскому, Н екрасову. 
Первая, н%е публикация — 
фельетон «Л екция»— ко
пировала Манеру Влади 
мира М аяковского.

Что касается первого 
сборника, то он вышел 
после окончания Литера
турного института имени 
Горького в Москве в 1962  
году. Под назва и и е м 
«Сыр-бор» он был напеча 
тан 7-тысячным тиражом 
в издательстве «Молодая 
гвардия». Принимала уча 
стие в IV Всесоюзном со
вещании молодых писате
лей и поэтов. А вскоре 
после этого меня по одной 
только книжке приняли в 
Союз писателей СССР, 
хотя требовалось обычно 
три. НО тогда были дру
гие времена, и талант из
мерялся не количеством, 
а качеством произведе
ний...

Со мной в ту пору учи 
лись многие замечатель
ные ребята. Но как-то так 
получилось, что я «обска
кала» всех. Во всяком 
случае лауреатом из на
ших никто больше не 
стал. Мне очень повезло, 
потому что училась у за
мечательны х мастеров, да 
и в Вологде много наш
лось доброжелаТе л е й .  
Ж аль, что с годами их 
становится меньше, и те
перь уже Mite самой при
ходится подумыва т ь о 
поддержке молодых тала
нт >в. Это— святое, благое 
дело, только не всегда мы 
бываем готовы к нему.

Ведь все еще крепка' при
вычка, что опекать надо 
нас...

— Вы часто встреча 
етесь со своими члтате 
лями. Это че.ыье ческа, 
иущёаие не ио„ска^ы^ае) 
новые темы, ноьые i.aou 
ты?

—  Знаете, иа мейя 
ведь внешние факт о р ы 
действуют доарлыю мало 
потому что я работаю ка 
бы изнутри. Но Т О Л Ч К -i 

конечно, могут быть. Бог 
например, могу вспомнит1 
одну из своих любимых 
вещей— «Сыпь, снежок*, 
написанную о доярке 1'рн 
зовецкого района Алекса 
ндре Григорьевне И;ано 
вой. Это— результат мо 
ей поездки к ней в соета 
ве группы журналистов 
Меня тогда поразила . де 
вичья фамилия героин;. 
— Пылаева. Так и роди 
лось стихотворение...

Но в основном же я — 
родом- из детства. Из мо
нолита я, Не по крошкал! 
собираю материал.

— Несколько раз Вы 
бызали и у нас в районе 
Эти вот Гриневецкие ощу 
щеаия каким-то образом 
не отражаются в Ваших 
последних творениях?

— Наверное, следует 
все же встречаться с че
ловеком, a iie ; с залом. 
Зал, конёчно, приятен — , 
аплодисменты и в тот жэ- 
миг проверка своего Ма
териала на людях. И все- 
таки эстрада и книга • -  
несколько разные вещи. 
Чаще всего бывает так, 
что лица людей в зале мы 
не видим, воспринимаем, 
к сожалению, как маску. 
А впечатление от тесного 
дружеского общения сов-. 
сем другое. Я не журна
лист, схватывать на лету 
что-то общее не могу. Мне 
надо вживаться в образ, 
в природу. Для меня да 
же ягода вкусна только 
та, которую я сорвала са 
май с того куста, который 
мною любим. Я оченн 
привержена к своему ро 
дному...

— То. есть получается, 
что поэт ближе всего ио 
духу к артистам? Ведь им 
чаще всего требуется пе
ревоплощение.

— ,,Не знаю, вряд ли. 
Я ведь не перевоплоща 
юсь в образы. Я пишу так- 
как себя ощущаю. Пото 
му что стараюсь писать о 
том, что мне близко, род 
ственно.

— А наша конкретная 
действительность, можно 
сказать,— суровая...

— Я бы сказала— тра 
гическая!

— Да, так вот она как- 
то накладывает оттенок 
иа Вас, как на литерато
ра?

— Безусловно. Я. ко
нечно, стараю сь .ие писать 
на Полит’йческйё 'темы. Но 
для того, .чтобы не соитп 
с ума, иногда приходится 
выговариваться. Правда, 
я не считаю такие стихи 
поэзией, потому что из

дсПетпитеЛь- 
еделать по
лнее O Trt-

 ̂ меня есть,

сегодч щ щ ей . 
ю с гм груд 

. эзию Тем ! ■

. !ики иа это 
| их много.

А г вообще-то, по правде 
. "ка-чать, хочется пйсать 

юрошие, мягкие, гармо
ничные, добрые стихи на 

■ вечные темы. О любви и 
1 о природе. Боюсь только, 
что не скоро такое время 
настанет. Потому чТо все 
>азно внутренне взрыва
т ь с я , читая противоре

чивые умозаключения де
мократов и коммунистов. 
Ты стараеш ься быть где- 
то в серединке, так как 
поэт должен примирять 
(еистяительность. Но это 
дастся очень тяжело. И 
приходится выбирать ка
кую-то крайнюю позицию. 
Третьего не дано, не по
учается .

— А какого читателя 
Вы любите и хотите ви
деть?

— Непредвзятого! Что
бы он не думал, что я  пи
шу ради денег или ела 
вы. Ведь я пишу совер 
шенно откровенно, ничеге 
не оставляю за душой.

Поэт, писатель— сущ е
ство довольно одинокой. 
И когда мы вот 1гак пи
шем, откровенничаем - « на 
Деревню деауш кё», как 

- Ванька Ж уков, мы обрета 
ём невидимых друзей 
Пусть не соратников, но—

; Сочувствующих. И вог
благодаря этому, одиноче 
етво -преодолевается.

— И в  заклго ч е и и е. 
Ольга Александровна, чти 
бы Вы хотели пожелап 
нашим читателям, кото 
рые видят этот номер га 
-;еты в первый день Ново
го, 1993 года?

— Хорошие слова, ска
зал как-то в одном из вы
пусков «Кинопанорамы» 
Виктор Боков:

«Лес стоит — никому 
не нужен,

Храм стоит— никому 
ие нужен,

Я стою— никому
не нужен.

Что ж нам делать?
Стоять на своем!»

Я думаю, что устоять 
сейчас под этим ураган
ным ветром, дующим с 
разных сторон, выстоять, 
как деревцу, уцепившись 
корнями за родную пот 
ву, за родные свои устои, 
не поддаться усиленной 
пропаганде— самое глаз 
йое. Конечно, может, со 
всем и не лишне, что на 
нас так дует. Может, тог 
да и укрепимся в своем., 
поймем, что— хорошо, что 
— плохо. Но при этом ва 
жно, чтобы нас с корня- 
ми-то не вырвало из род
ной земли. Потому что 
любой человек, мне ка
ж ется, силен именно лю
бовью к «отеческий гро
бам» и к родному пепели
щу. Нам не надо амери
канизироваться, нам надо 
быть русскими, Остаться 
русскими...

С гостьей беседовал 
В. ПЕРШАНОВ.
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