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Постановляю:
1. За многолетнюю творческую деятельность, личный вклад в развитие
литературы и искусства области и в связи с 60-летием со дня рождения
ФОКИНУ Ольгу Александровну, члена Союза писателей России.
2. За многолетнюю творческую деятельность и личный вклад в развитие
литературы и искусства области ЧУЛКОВА Бориса Александровича,
члена Союза писателей России.
Губернатор области В.Е.ПОЗГАЛЕВ.

Лауреату Государственной премии России,
поэту ФОКИНОЙ Ольге Александровне
исполняется 60 лет!
Большой и самобытный талант
Ольги Фокиной - это ее бескорыст
ное служение народу. В ее творчестве
- дыхание нашего северного фая, его
фаски, голоса, напевы. Она через всю
жизнь удивительно чисто и душевно
проносит свою кровную привязан
ность и причастность к тяжелому и
благородному хлеборобскому труду,
к судьбе и подвигу своей великой
родины - России.
В последние годы Ольга Фокина
много и плодотворно работает. Мно
гочисленные встречи с читательской

аудиторией у поэта стали в эти годы тра
диционными. Ольгой Александровной
Фокиной подготовлена совершенно но
вая, объемная книга стихов “Разнобережье” - высокохудожественный документ
наших трагических, незабываемых дней;
это, по сути, гражданский и духовный
подвиг поэта, завещанный нашему буду
щему.
Желаем Ольге Александровне Фоки
ной как от своих товарищей по перу, так
и от многочисленной всероссийской
читательской аудитории - многая лета!

Вологодскому поэту
Борису Чулкову - 65!
Уважаемый Борис Александрович!
В год 850-летия древнего города Вам исполня
ется 65 лет. И это глубоко символично, ибо Вы истинно русский вологодский поэт.
Ваши поэтические философские раздумья о Ро
дине, о смысле жизни знают и помнят почитатели
Вашего таланта. Вы вступили в пору зрелой твор
ческой работы, где художественное мастерство про
является особенно ярко, обещая новые поэтические'
открытия.
Желаем Вам, Борис Александрович, здоровья,
творческого долголетия и издания книг, которых вме
сте с Вами ждут и читатели.
Писатели-вологжане.

Писатели-вологжане.

Ольга ФОКИНА
Мне все равно, какую из земель
Они с высот лазурных
облю бую т ,
Какие океаны околдуют
И соберут их звонкую капель.

Простые звуки родины моей:
Реки неугомонной бормотанье
Д а гулкое лесное кукованье
Под шорох созревающих полей.
Простые краски северных широт:
Румяный клевер,
лен голубоватый,
И солнца блеск,
немного виноватый,
И облака, плывущие вразброд.
Плывут неторопливо,
словно ждут,
Что я рванусь за,ними,
как когда-то...
Но мне, теперь не меньше их
крылатой,
Мне все равно, куда они плывут.

Сижу одна на милом берегу,
Варю картошку на родном
огнище,
И радость ходит по душе
и брызжет,
Как этот кипяток по чугунку.
Другим без сожаленья отдаю
Иных земель занятные
картинки.
...Ипадают веселые дождинки
На голову счастливую мою.
Рис. Елены ЕРМОЛИНОЙ.

Борис ЧУЛКОВ
МОЛИТВА
Коль труба призовет нас
для Судного дня,
Ты, Создатель, помилуй меня.
Сатаною расставлена здесь
западня, Но, Зиждитель,
помилуй меня.
Оступался я,
веру в Тебя не храня.
Но - прости и помилуй
меня.

Был к кому-то жесток я
и тверже кремня.
Но, Творец,
Ты помилуй меня.
Сколько тех,
кто ко мне был
свирепей огня!..
Их помилуй
взамену меня.
Ту же, что я любил
до последнего дня,
Ты прости - больше всех и меня!
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