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А. В. Петров
Архангельск
ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОЛОГОДЧИНЫ
В ПОЭЗИИ ОЛЬГИ ФОКИНОЙ

Поэзия Ольги Александровны Фокиной (1937 г. р.) широко известна в
России, высоко оценена критиками, отмечена рядом престижных литера
турных премий, поэтесса награждена орденами и медалями, является лау
реатом Государственной премии России. Однако главная ее награда - это
искренняя бескорыстная любовь народа, безоговорочное признание почи
тателей ее самобытного и уникального таланта, ведь основополагающими
для творчества О. А. Фокиной были и остаются темы родины, природы,
сельской жизни, проблемы сохранения духовного богатства русского на
рода и возрождения умирающей русской деревни, ее поэзия зиждется на
подлинно народном мировосприятии, она буквально пронизана фольклор
ными мотивами, предельно насыщена элементами живой - «родниковой» народной речи.
Ведущим, концепту альным образом поэзии Ольги Фокиной является
яркий, колоритный, неповторимый по своей красоте и глубине образ Рус
ского Севера - родного и любимого для нее, коренной северянки, края.
В своем творчестве поэтесса отражает специфику северной природы и
культуры, передает особенности менталитета северян, поднимает пробле
мы сохранения народных традиций Севера.
Основным источником вдохновения Ольги Фокиной является ее малая
родина - деревня Артемьевская Верхне-Тоемского района Архангельской
области, в которой она до сих пор подолгу живет, в которой родилось и
рождается большое количество ее неповторимых поэтических строк. По
этесса убеждена: Большая Родина без малой / Не то что слишком велика, /
А как бы дом родной —без мамы, / Без дела —мамина рука, - / Непредста
вима, неконкретна, / Не столь заботлива, тепла... («Большая Родина без
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малой...»). Не случайно девизом ставшего уже традиционным в родных
местах поэтессы Фокинского литературно-музыкального фестиваля (в 2015
году состоялся пятый фестиваль) стала крылатая фраза из стихотворения
О. Фокиной: «Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле».
Тем не менее, вот уже около полувека родным городом члена Вологод
ского регионального отделения общероссийской общественной организа
ции «Союз писателей России» О. А. Фокиной является Вологда. Мало то
го, в 2013 году поэтессе присвоено звание Почетного гражданина города
Вологды за выдающиеся достижения в развитии отечественной литерату
ры, прославившие город Вологду на всероссийском уровне. (Постановле
ние Администрации города Вологды от 06.06.2013 № 4615).
В предисловии к вышедшему в Вологде в 2007 году юбилейному сбор
нику стихов Ольги Фокиной, ее дочь - поэтесса и литературовед Инга
Чурбанова (Никитина), рассуждая о мифе об исконной «вологодскости»
Фокиной, пишет: «вологжане считают ее прежде всего своей, как бы выно
ся за скобки архангелогородское рождение, московскую юность и обще
российскую известность поэта» [2, с. 7]. В связи с этим интересно просле
дить, каким образом Вологда и Вологодчина нашли отражение в поэзии
Ольги Фокиной. В нашей статье мы обратим внимание на языковую репре
зентацию вологодского края в творчестве поэтессы.
Прежде всего рассмотрим функционирование вологодских топонимов
в поэтическом контексте. Произведения цитируются по публикациям, раз
мещенным на сайте Вологодской областной научной библиотеки [5].
В 1981 году у Ольги Фокиной появляется стихотворение «Вологде»,
ставшее известной песней, в котором создается величественный и притяга
тельный образ древнего русского города: Соборы величавые, / Из труб
дымки курчавые, / И берега с ледянками, / И ребятишки с санками. / В сне
гу березы белые / Стоят заиндевелые, / И нет на свете города / Белей, чем
город Вологда. Каждая строфа стихотворения заканчивается гиперболиче
ской сравнительной конструкцией, характеризующей разные времена года
в Вологде и создающей выразительный рефрен: Ведь зеленей, чем Вологда,
/ Нигде не встретишь города; И нет на свете города / Щедрей, чем город
Вологда: Ведь нет на свете города / Теплей, чем город Вологда.
Название областного центра можно обнаружить еще в ряде стихотво
рений поэтессы, например: Вот она и Вологда —/ Станция моя («Стали
дни - не золото...»); данная номинация приобретает в поэтическом контек
сте весьма показательное приложение град: Кто это, мокрый, лохматый, воскрес? / Это же наш замечательный Рекс! / В Вологде-граде оставлен
ный с папой, / Как он нашел нас, коричневолапый?! («Горн не споет в шесть
утра - не в Артеке...»); может выступать в функции субъекта, при этом
происходит метонимический перенос «город - горожане»: Застеклила Во
логда балконы: / Где ни глянь - оконные очки! («Застеклила Вологда бал
коны...»).
Чаще всего данный топоним в поэзии О. Фокиной употребляется в
форме предложного падежа с предлогом В, выполняющей функцию лока
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тива и нередко занимающей сильную позицию начальной строки: То ли март
в Вологде/ Чересчур холоден — /Н е сумел к празднику / Намостить настику
(«То ли март в Вологде...»); В Вологде снимается / Фильм про старину. / Наш
народ старается, /Пляшет, - ну и ну! («В Вологде снимается...»).
Экспрессивность, динамичность поэтической фразы в номинативных
предложениях подчеркивается пунктуационным выделением локативного
детерминанта, после которого ставится тире, провоцирующего вырази
тельную паузу: В Вологде - оттепель: / Кар-р! Кар-р! / Из следа отпито: /
Март. Март («В Вологде - оттепель...»); Ой, в Вологде -ураган! / Девку дубом по ногам! / Парня —крышей по башке! / Бабку - ввысь на батожке!
(«Ой, в Вологде - ураган...»).
Подобная конструкция с предлогом ПО помогает поэтессе создать ка
чественную стилизацию под фольклор: Вдоль по Вологде —метель, ме
тель, метель... / Не была я дома несколько недель. / Вдоль по Вологде ме
телица / На меня, гуленку, сердится («Вдоль по Вологде - метель, метель,
метель...»), не даром данное стихотворение очень органично воспринима
ется в качестве песни в исполнении Северного академического русского
народного хора.
Данный топоним в функции локатива эффектно используется в эллип
тических предложениях с пропущенным сказуемым: Возле Вологды /
Дни и ночи гуд: / Во все стороны / Поезда бегут («Кто на Тарногу?»);
...Вновь в конвульсиях в Вологде мать: / Послан сын убивать, погибать
(«Чу-чу-чу...»).
Номинация Вологда участвует в создании важного для поэтессы про
тивопоставления города и деревни: Ехали мы, ехали / Из деревни в Воло
гду... («Ехали мы, ехали...»); причем именно деревня воспринимается до
мом, а город - временным пристанищем: Стали дни - не золото. / До сви
данья, дом! / Уезжаю в Вологду / С другом-рюкзаком («Стали дни - не
золото...»); ср.: Спасибо, город. Надо уезжать. / Меня здесь больше нечему
держать. / Переборола грохот и асфальт / Родных лесов синеющая даль
(«Спасибо, город. Надо уезжать...») - лирическая героиня благодарна го
роду за зимний приют, однако неотвратимо стремится к родному летнему
деревенскому бытию.
При оформлении антитезы «север - юг», также немаловажной для
О. Фокиной, Вологда и деревня объединяются как представители Севера,
хотя и не отождествляются: По Югу грусти нет - / Мне хватит Севера: /
Деревни. Вологды! («Хлопочут с визами...»).
В остросоциальных стихах поэтессы данный топоним становится не
обходимым для создания еще одного показательного противопоставления
- «Россия - Запад»: Дай! —свирепствуют потребители, - / Ас-Нью-Йорк
вместо чушки Вологды! / В угол загнанные родители / Опускают смущен
но головы («Дай!») - речь идет об отрицании молодым поколением нравст
венных устоев Родины и предпочтении им западных ценностей, с этим свя
зано появление оценочной лексемы с ярко выраженной отрицательной
коннотацией: «чушка (разг.) о грязном человеке» [1].
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Несколько раз использует О. Фокина в своих стихах гидроним Воло
гда, называющий реку, на которой стоит одноименный город: Пройдусь по
набережным Вологды, / По той и этой стороне: / Места, где хажшано
смолоду, / С годами дороги вдвойне («Пройдусь по набережным Воло
гды...»); Через Вологду - четыре моста. / А понтонный - пятый. / Струй
ка к струйке, за верстою верста / Мимо нас - куда-то... («Через Вологду четыре моста...») - на обозначение водного объекта указывают подчеркну
тые средства контекста; аппозитивное дефисное сочетание со словом река
уточняет данный гидроним, отличая его от городского наименования:
Вольна, полна разлива вешнего / Несется Вологда-река / От своего родного-здешнего / В иные дали-морока («Пройдусь по набережным Воло
гды...») - используется выразительное олицетворение, наделяющее опи
сываемую реку определенными качествами; Наша Вологда-речка, / Волгас
—пожняунас. < —> Волга - Вологда - Волгас—/ Жизнь, движенье, вода./
Инозначного толка / Не приму никогда («Волга - волога - влага...») —в
данном стихотворении нашли отражение этимологические рассуждения
поэтессы, правда, имеющие в большей степени эстетическое, а не научное
значение.
Выразительные описания вологодских городских объектов с использо
ванием различных урбанонимов делают образ Вологды более конкретным
и притягательным, здесь обращают на себя внимание яркие и емкие мета
форы, сравнения, эпитеты: По «Челюскинцев» - улиие льда - / Повели сы
новей в никуда («Девятнадцатое ноября...»); И -м им о Горки, мимо сквери
ка / По воле волн... по воле волн... («Пройдусь по набережным Воло
гды...»); В благословенном парке Мира / Над тихой Вологдой-рекой /
Застыли сосны-конвоиры. / Земной хранящие покой («По золотому листо
паду...»); В воде, качаясь, отражаются / Соборы, церковки, дома.
(«Пройдусь по набережным Вологды...»); В заречье / Храм-монастырь:
одна из вех/Дорог прижизненных («По золотому листопаду...»); Дойду до
церковки, / Взгляну на маковки. / Ах, эти маковки - / Златые луковки. / На
тучке мягонькой, / Как брошки-пуговки / Одна высоконько - / Головкой
лебедя! /Другие около / Великолепятся («Мне не до цен в ларьке...»); Мимо
памятника Рубцову, / Мимо морга, больниц, тюрьмы / Утром топаю
молодцово / В рай земной посреди зимы. / По Советскому по проспекту, /
По асфальту и без него / По-рубцовски —в руке с балеткой - / Путешест
вую далеко («Мимо памятника Рубцову...»).
Единично в поэзии Ольги Фокиной встречаются название других насе
ленных пунктов Вологодской области: Я, Череповец,
/ Весь в отца: /
Был отец-кузнец / Строг с лица («Песня о Череповце») - олицетворение; И
то: под Тотьмой - не в Крыму! («Еще начало октября...») - противопос
тавление; А на Тарногу—/ Ох, на Тарногу! —/ Ни почтового, / Ни товарно
го («Кто на Тарногу?»); Ведь баюкала в Рослятине/ Пашку... Осподи, про
сти! («Бабушка»); Все нюксенецкая метель / К утру сравняет холмики
(«Еще начало октября...») - производное от наименования районного цен
тра Нкжсеница; наименования рек и озер: Они на Сухону, на Вычегду, / На
—
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свой сугяинок-супесчаник / Придут! И ту щучару вычерпнут / Непредна
меренно-случайно («Не может быть, что все потеряно...»); Он ночью вы
пал: / Большой, глубокий, - / Следы засыпал / На всей Мологе («Сегодня
нежусь...»); Долгожданной вехою / - Стойте! —речка У скала («Ехали мы,
ехали...»); Ходит Сиверское озеро, / Морщит светлое чело («В Кириллов
ском монастыре») - олицетворение.
Некоторые топонимы используются для языковой игры: Вытегра...
Вытегра... / Что-то вроде тигра! / Выдь играть! Выдь играть! - / А в
какие игры? <...> Волго-Балт... Волго-Балт... / Что-то вроде волка!
(«Песенка об одной командировке»); Рельсы синие / Кличут скорые ! В
Воркутинию, / В Вытегорию («Кто на Тарногу?»); для создания вырази
тельных созвучий: Ох, Пельпахта! / (Как пахта —вкусна!) / Не ель-пихта
- / Н а бору сосна («Про Пельпахту»); Отзнобило, отморозило, / И растая
ло, и спит... / Только Сиверское озеро / Ветер-сивер шевелит («В Кирил
ловском монастыре»); С блестками-прибасками, / Ракушко-моллюсковый. /
До чего ж он ласковый. / Камешек из Ускалы! («Ехали мы, ехали...»).
Образ Вологодчины создается не только топонимами, но и в немалой
степени другими ономастическими средствами, и прежде всего именами
собственными известных, именитых вологжан, прославивших свой родной
край. Немало в творчестве Ольги Фокиной произведений, посвященных
знаменитым землякам, или просто упоминаний их имен и фамилий, как,
например, здесь: Но у меня ответ готов, / Замалчивать негоже: / Литинститутовец - Белов! / Литинститутовец - Рубцов! / Сережа Чухин
тоже! («Литературный институт...») - названы известные вологодские
писатели: Василий Иванович Белов (1932 - 2012), Николай Михайлович
Рубцов (1936- 1971), Сергей Валентинович Чухин (1945 - 1985).
Большой вклад в культуру России в целом и в вологодскую культуру в
частности внес замечательный писатель Александр Яковлевич Яшин
(1913-1968), его памяти О. А. Фокина посвящает два стихотворения, в ко
торых создает удивительные образы, емко характеризующие уникальность
и значимость творчества поэта и прозаика: Не парижен и не книжен. / Рус
ский. сельский, свой, живой <... > Он стихи творил из прозы, / Из любви, а
не для позы / Землю к небу возносил. <... > И Яшин / Между ними - не вчерашен. / Был, и есть, и будет тут («Не парижен и не книжен...»); важным
текстовым элементом посвящений становятся знаковые для А.Я. Яшина
наименования: На Бобришный угор - сугробами / Снег. Снопами - весен
ний свет. / «...Угощаю рябиной - пробуйте! / Наша ягода. Слаще —нет»
(«Сколь мелки жемчуга нанизаны...»); У него угор Бобришный, / У меня
угор Рябишный - / Поросли одной травой («Не парижен и не книжен...») в последнем фрагменте подчеркивается преемственность творчества двух
поэтов: Фокина воспринимает себя наследницей традиций Яшина.
Трепетно Ольга Фокина относится к личности и творческому наследию
ровесника и товарища по поэтическому цеху Николая Михайловича Руб
цова (1936 - 1971), стихи, ему посвященные, отличаются особыми —дове
рительными, дружескими - интонациями, они стилистически приближены
-
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к непосредственной, спонтанной разговорной речи: Он хотел-умел лишь
это: / Складно мыслить, быть поэтом! <...> Жил, пия-поя. как птща!
(«Он хотел-умел лишь это...») - здесь эффектно используется излюблен
ный синтаксический прием поэтессы - дефисные конструкции, объеди
няющие слова разных частей речи (подробнее см. [3]); а в другом стихо
творении передается разговор лирической героини с памятником Рубцову,
к которому она обращается запросто, по-дружески: И - обратно: не столь
ры сцово-/ Мимо морга, больниц и проч. / Чтоб сказать, подойдя к Рубцо
ву: - / Коля, с камня сойди-соскочь! / Коля, верь (потому - права я!), /
Сшевельнись и сходи туда - / Воскрешает иных живая / Турундаевская
вода! («Мимо памятника Рубцову...»).
Запоминающие образы и других поэтов-вологжан создаются в поэзии
О.А. Фокиной, так, героем «Песенки об одной командировке» становится
Владимир Иванович Аринин (1935 г. р.): Вздремнул комсомольской газеты
спецкор / Романтик Володя Аринин. <...> Есть Вовка-строитель! Ари
нин —поэт! / ...А нету, простите, спецкора; стихотворение «Еще начало
октября...» посвящено памяти безвременно ушедшего нюксенецкого поэта
Николая Васильевича Фокина (1953 - 1995): Мы опоздали к твоему, / По
эт, немноголетию. / Пока ты жил и ворожил / Над песенными строчка
ми... («Еще начало октября...»).
У О. А. Фокиной есть еще несколько посвящений знаменитым вологжанам: поэту Сергею Васильевичу Викулову (1922 - 2006): Дорога не за
поминается, / Пока идешь за кем-то вслед, / Но все отчаянно меняется, /
Коль провожатых рядом нет («Дорога не запоминается...»); космонавту
Павлу Ивановичу Беляеву (1925 — 1970): Отошла. Молиться вздумала: /
Может, грех, что Павел смел; / Вишь, поднялся выше купола - / Хоть бы
ладно, парень, сел! («Бабушка»); и даже Вологодскому обкому ВЛКСМ:
Мне рано, ребята, в Европы / Дороги и трассы торить: / Еще я на родине
тропы / Успела не все исходить <...> Твердящим, что много теряю, / Од
но беспечально скажу: / «Не мыслю соперников краю, / Которым живу и ды
шу» («Мне рано, ребята, в Европы...») - к слову сказать, последнее стихотво
рение довольно едко было спародировано известным поэтом-сатириком Алек
сандром Ивановым: Рыдают Женева и Канны, / От грусти Афины в слезах: / Мадам, вам действительно рано, / Сидите в своих Вологдах.
Стихотворение «Льдиночка-снежиночка» посвящено кружевной арте
ли «Снежинка» г. Вологды, в нем в яркой поэтической форме описывается
творчество знаменитых на весь мир вологодских кружевниц: Я у мамы кру
жевное / Ремесло переняла, / Нынче кружево живое /Дорогому поднесла.
Душа народа заключается прежде всего в его языке - исконном, народ
ном, песенном. На наш взгляд, Ольга Фокина является самым талантливым
интерпретатором живой северной речи в поэзии, она активно и мастерски
использует в своем творчестве все типы диалектизмов, которые не пред
ставляются чужеродными вкраплениями, они являются органичной со
ставляющей речи поэтессы, для которой северный говор был и остается
родным, материнским языком, ей не нужно пересиливать себя, выискивать,
140

собирать, запоминать, осваивать северную лексику, особенности северной
фонетики и грамматики, чтобы вставить их в свое произведение как номи
нативное или образное средство, она буквально «транслирует» северный
говор в поэтический дискурс, становясь проводником и защитником род
ного языка, тем самым повышая его статус.
В различных интервью поэтесса неизменно отдает дань уважения се
верному говору, как, например, здесь: «Пишу я стихи не для столичного
жителя, а для того, чтобы рассказать, какие наши северные люди, какая у
нас красивая говоря. Родина - это язык плюс территория. Может быть,
злоупотребляю диалектизмами, но сельчане, надеюсь, меня поймут. Ино
гда приукрашиваю, усиливаю эффект» [6].
«Информационным» поводом для создания одного из стихотворений
Ольги Фокиной явился попавшийся в руки поэтессы словарь вологодских
говоров, в чем она прямо и признается: Этот - «бает», а другой - «гутарит»... /Примечай! Ответствуй! Привечай! / Вологодских говоров слова
рик / Мне попался как-то невзначай. Поэтесса не может скрыть своей ра
дости от соприкосновения с дорогим, близким, родным для нее сокрови
щем: До того говорюшка баская - / Прямо к сердцу ластится и льнет!', и
делает важный, выстраданный вывод о том, что наше духовное спасение в родном, исконном языке: Русский он... В беспамятстве событий / Чуж
дого, отравного вкусив, / Всяк, домой к себе хотящий выйти, / Выходи - на
говор! Он ecu! И не беда, что грамматическая ошибка закралась в текст: он
- 3 лицо, ecu —2 лицо, безошибочно главное - смысл!
В большей степени Ольга Фокина в своей поэзии использует родной
верхне-тоемский говор, о чем свидетельствует лексикографический анализ
диалектизмов, встречающихся в ее творчестве (см. нашу работу [4]), одна
ко в нескольких стихотворениях поэтессы можно обнаружить образцы во
логодских говоров или стилизацию под них, хотя, конечно, разница между
архангельскими и вологодскими речевыми особенностями, во всяком слу
чае здесь, не велика: Кажет девушка/ Гостье Тарногу, / Кажет Тарногу/
С удовольствием: / От «магазина» / Промтоварного / До «магйзина» /
С продовольствием («Кто на Тарногу?»); Ну, а внук-от - комсомолец, д а к /
Просвещён, да не крещён! <...> Да ужо ты аккуратнее / Телевизор-то
крути! / Сделай ярче-mo да зорче-то! («Бабушка»); Он лес - насквозь, / И
она - «за ём». / До лесу - врозь, / А оттулъ —вдвоем! /О н —кузов трясть:
/ Полога стели! / Грибы - хрусь-хрясь! —/ Видны издали! /Любой —несён: /
Лапти, валенки! /... У ёй-то все / Еки маненьки! («Про Пельпахту»)
Композитор Азон Нуртынович Фаттах (1922 - 2013), автор нескольких
песен на стихи Ольги Фокиной, одну из них назвал «Вологодские страда
ния», поэтому приведем фрагмент из нее в данной статье как средство соз
дания образа Вологодчины, здесь представляет интерес попытка передачи
на письме такой характерной черты северной фонетики, как оканье: Он
приехал издалёка, / По делам приехал, пришагал. / Разговаривал —не окал. /
Помогал косить осоку... / Ой ты, сокол, ой ты, сокол, / Ой ты заче.м меня
поцеловал? («Было радости немало...»)
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Итак, как видим, почетный гражданин города Вологда, любимая вологжанами поэтесса Ольга Александровна Фокина в своем творчестве соз
дала яркий, запоминающийся, неповторимый образ Русского Севера в це
лом и Вологодчины в частности.
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А.С. Виноградова
Вологда
ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕРМИНА «КАРЬЕРА»
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И РУССКИХ ТЕКСТАХ

Немецкий социолог М. Вебер обратил внимание на удивительный язы
ковой феномен: у народов, исповедующих протестантизм (или по преиму
ществу протестантизм), книжное слово «призвание» (Beruf, calling) прямо
употребляется для обозначения рода занятий (то есть немцы в анкете пи
шут, если переводить буквально: мое призвание - портной, машинист и
т.д.). Что касается народов, исповедующих католицизм, то, по наблюдению
Вебера, «лишь заимствованное из лексикона духовенства испанское слово
vocacion, в смысле внутреннего призвания к чему-либо, отчасти родствен
но по своему этическому значению немецкому Beruf, однако оно никогда
не употребляется для обозначения рода занятий» [7].
В словаре издательства Лонгман значения слова career интерпретиру
ются следующим образом: 1) ‘работа или профессия, для которой человек
обучен и которой он намерен заниматься часть жизни’; 2) ‘общий ход про
фессиональной жизни человека; ...работа, которую вы надеетесь делать
всю жизнь, все с большим и большим успехом’ [4].
В современном английском языке лексема career употребляется для
обозначения профессиональной деятельности в развитии, при этом подра
зумевается ее продолжительность и ориентированность на успех. В «Тол142

