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«ХРА ИИ О ГвИ Ь
ро щ о го очага ...»
ЗАМЕТКИ О ПОЭЗИИ ОЛЬГИ ФОКИНОЙ
У
вологодской
поэтес
сы, лауреата Государственной
премии Р С Ф С Р Ольги Ф оки
ной есть стихотворение «Под
снежники»-.
Мальчику при
снились подснежники, синие
бубенчики со звоном, с добры
ми, как руки папы, листьями,
с милым, как у мамы, голо
сом. И потерял ребенок покой,
стал убегать от бабушки в
поисках неведомого цветка.
Но снег растаял — нет тако
го цветка. Чудесам мальчик
больше не верит. А на сол
нечной полянке нарвал какихто цветов — «не под
сне
гом — значит, не подснежни
ки»'. Дома ждала его радость.
Вернулись с фронта — окон
чилась война! — мама и папа,
и подарил он им свои цветы,
и услышал: «...Подснежники...
Сыночек!» Вот такую же, как
у мальчика, неожиданную ра
дость испытываешь при зна
комстве с книгами поэтессы.
Стихи Фокиной привлекают
благородством характера, ду
шевной щедростью
автора.
Она то покажет читателю лес
ное озеро с лебедем, прячу
щим от печали голову под
крыло, то расскажет о торже
стве цветения мака — Мако
вом дне, то пригласит к раз
говору с тихим кем-то оби
женным тополем. А у приро
ды от Фокиной, кажется, нет
секретов, с ней она довери
тельна:
Я по звону, по голосу
Различаю ручьи,
Понимаю гудение
Добрых майских жуков...
Фокина выросла в Архан
гельской области, неподалеку
от тех мест, где более столе
тия назад известные русские
фольклористы собиратели
П. Рыбников и А . Гильфердинг открыли кладовую на
родного искусства, где и сего
дня фольклорные экспедиции
записывают интереснейшие па
мятники народно-поэтического
творчества.
В критике давно отмечена
близость поэзии Фокиной к
русскому фольклору. Проста,
немногословна ее поэтическая
речь.
Впрочем, надо заметить: не

каждое стихотворение Фоки
ной свидетельствует о скрупу
лезной работе автора над сло
вом. В стихах вологодской по
этессы порой мы находим диа
лектизмы, которые ставят чи
тателя в затруднительное по
ложение: их или не скоро най
дешь даже в специальных
словарях
(например,
«окриять»), или они имеют не
сколько самых разных, ино
гда противоположных по смыс
лу значений, как, скажем,
глагол «гоить».
Можно было бы пожелать
поэтессе, чтобы из богатейше
го, красочного говора жителей
северных деревень, из их лек
сикона она более тщательно
отбирала то, что составляет
сегодня активный словарный
пласт. Ведь до сих пор не по
теряли своего значения слова
великого Горького: « У нас в
каждой губернии и даже во
многих
уездах
есть
свои
«говора», свои слова, но лите
ратор должен писать по-русски, а не по-вятски, не по-балахонски».
Нынче не одна Фокина в
своей творческой работе обра
щается
к истокам
русской
поэзии. Однако не многие ав
торы
дают
по-настоящему
прочувствовать, пережить пре
лести национального искусст
ва. Связь с фольклором— свой
ство, органически присущее
духу
творчества
Фокиной.
Эта связь характеризует глу
боко народный талант поэ
тессы.
Одна из лучших книг Ф о 
киной называется «От имени
серпа». И это не вызов со
временной цивилизации, а обо
значение направления разду
мий поэтессы, с малолетства
впитавшей сладкие запахи рус
ского поля и хлебного колоса.
Есть в сноровке владения серпом одно обязательное прави
те — срезать под корень. Это
и вдохновило Фокину на со
здание образа поэтессы-жни
цы.
Поэтическое дарование Ф о 
киной — преимущественно ли
рическое. Лирическое начало
ощущается и в поэмах («Але
нушка», «Хозяйка»), которые
имеют
особый
творческий

«прицел» и особую художе
ственную форму. В них со
средоточены главные размыш
ления поэтессы, а структурно
поэмы напоминают сплав не
скольких
вполне
самостоя
тельных законченных стихо
творений.
Сюжет поэмы «Хозяйка» не
замысловат. Он построен на
впечатлениях героини,
при
ехавшей в родную ' деревню,
из города спустя двадцать
лет. Изменился облик дере
вушки. Но вот беда, нанесен
урон природе: «Кто-то, шибко
не добрый душой, муравьев ве
ковое жилище подпалил», за
горелся лес, засохли две за
ветные березки... И это рож
дает душевное страдание: Ф о
кина привыкла видеть своего
героя созидающим красоту.
Она знает, как предки умели
с природой одну «думу думати», как смотрелись они в
лицо зари, понимали «душу»
каждого деревца. Оттого и пе
ли они о девушке — белой бе
резоньке, о женихе — дубе,
о молодости — зеленом саде,
о го р е— ракитовом
кусте.
Оттого и спешит лирический
герой Фокиной на помощь за
брошенному
роднику.
Чист, как родник, внутрен
ний мир героев Фокиной. Д е
ревенские труженики, влюб
ленные в землю, которая их
кормит. Это от их имени об
ращается поэтесса к вологод
скому комсомолу:
Сильнее не ведаю власти,
Чем власть материнской
земли:
Березы мне света
не застят,
Не носят тоски журавли.
Не верю, что вся
современность —
В романтике
сверхскоростей!
Храню откровенную
верность
Раздельности русских
полей...
В этих стихах есть актив
ная гражданственность, есть
борьба за духовность, про
тив бездушного рационализма,
есть верность земле.
То же встречаем и в сти
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хотворении «Не приближай к
себе звезду»:
Не приближай к себе
звезду,
Не порывайся убедиться,
Что звезды любят
высоту,—
Без высоты им
не светиться...
Иногда власть духовности в
поэзии Фокиной кажется даже
несколько
гипертрофирован
ной, как это выглядит в од
ном из ранних ее стихотворе
ний «Я летом запасаюсь не
ягодой какой...» Поэтесса при
знается: «Солений не готов
лю, варений не варю, чере
муху, смороду пудами не
сушу, жалею я природу, в за
стенках не держу».
Для Фокиной нравственная
требовательность нерасторжи
мо связана с понятием памя
ти ( «у времени — обязанность,
у памяти — права»). Идея пре
емственности,
смысл
нрав
ственного подвига выражены в
заглавном метафорическом об
разе новой книги ее стихов
«Буду стеблем», только что
выпущенной в свет издатель
ством «Молодая гвардия» сто
тысячным тиражом. И раскры
вается эта идея в традицион
ном для русской поэзии обра
зе березы «Росла красивой,
росла высокой, ее сломили—
она подсохла...»
А пень остался
И птиц услышал,
И догадался,
Что жив и дышит...
Я знаю горе,
Я горю внемлю,
Живи же, корень,
Я буду стеблем!
Я — продолженье
Твое живое,
Твое цветенье
С твоей листвою.
И все, что гибнет
Во мне и вянет,
Твой сок поднимет,
Спасет, распрямит...
Фокиной присуще умение из
прошлого извлекать то, что
важно сейчас, во вчерашнем
находить истоки сегодняшнего.
Об этом говорит и недавно вы
шедшая в Северо-Западном
книжном издательстве (А р 
хангельск) книга стихов «Полудница», которая открывает
ся программным для всего
творчества поэтессы лириче
ским обращением к современ
нику:
— Храни огонь родного
очага!
Лелей лоскут отеческой
земли,
Как ни болотист, как
ни каменист он...
Стихи Ольги Фокиной на
полнены любовью к людям, к
родной земле. Ее книги отме
чены пафосом борьбы за ут
верждение высоких нравствен
ных идеалов. И тут поэтессу
ждет еще не одна победа.
Лариса П О Л Я КО В А .
г. Тамбов.

