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Хрупкая и яркая, она пронесла сквозь годы свою любовь 
и верность поэтическому слову. При знакомстве с Оль
гой Александровной поражаешься ее неиссякаемой 
творческой энергии и убежденности в том, что то, что 
она делает, нужно и важно. У нее двое детей и шестеро 
внуков. И любовь для нее -  главный источник вдохнове
ния.

-  Откуда в вас поэтический дар? Как вы ре
ш или стать поэтом?

-  Я родилась и жила в окружении прекрасной 
северной природы, среди людей, говорящих 
образно, поющих «под жужжанье своего вере
тена», под ритмичное движение граблей на лу
гу, серпа -  в поле, в сопровождении Жаворон
ковой мелодии, льющейся с неба, доносящейся 
из леса -  кукушкиной... Мама, окончившая 
четыре класса церковно-приходской школы,
до самой смерти помнила стихотворения, вы
ученные в детстве, песни и сказки, которые 
в свободное от работы время любила спеть 
или рассказать над зыбкой ли очередного но
ворожденного или в сумерки зимним вечером 
на русской печи- нам, подрастающим школь
никам. Стихи из маминого репертуара сегодня 
знают наизусть и мом внуки. Братья мои, все 
четверо, -  книгочеи. А я дерзнула на создание 
собственных произведений: это было потреб
ностью души.

-  А кто ваши лю бим ые поэты ?

-  Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Суриков, 
Плещеев, Маяковский, Цветаева, Твардовский, 
Василий Федоров, Николай Зиновьев... Всех 
не перечислить.

-  Расскаж ите историю  стихов к известной  
песне «Звездочка моя ясная»: кому были  
посвящ ены  эти строчки?

-  Это очень личная история. Лирические стихи 
в 50-е -  80-е годы не особенно поощрялись, 
«романсовость» считалась как бы пережитком 
капитализма. Тем не менее без лирики поэты 
редко обходятся, ибо поэзия может появиться 
лишь там, где есть Любовь. Мне посчастливи
лось любить и быть любимой, и все мои песни 
(а их много) -  из этого источника.

-  Как вообщ е ж ивется поэту в России?
На какие средства издаете книги?

-  В советское время я могла жить и содержать 
семью на гонорары от изданных книг и жур
нальных публикаций. Сейчас далеко не всем 
изданиям по карману выплачивать гонорар 
авторам публикаций, часто от авторов ждут 
спонсирования журнала. Но существует много 
премий, которыми поощряют «своих» авторов. 
Книги же издаются в основном за свой счет
и распространяются авторами самостоятель
но. Увы, теперь литературная работа считается 
частным предпринимательством,а не творче
ством, не духовной пищей, а потребительской 
чепухой...

-  Как слож илась ж изнь у ваш их детей?

-  Пока, считаю, вполне удачно. Дочь Ин
га -  поэт, член Союза писателей России, 
кандидат филологических наук, с недавних 
пор -  психолог-аналитик. У нее двое детей.
Сын Александр -  компьютерщик, закончил 
физмат Вологодского пединститута, работает 
в офтальмологической клинике, помогает вра
чам с помощью лазера восстанавливать людям 
зрение. Отец четырех детей.

-  Чем занимаете свободное время? Есть 
какие-то  интересы , увлечения?

-  В городе зимой читаю, рецензирую чужие ру
кописи, хожу пешком и на лыжах. Летом в де
ревне -  сельхозработы, грибы-ягоды.

-  У  вас есть какая-то нереализованная  
мечта?

-  Есть. Давно требуют ремонта мой деревен
ский дом, а также полуразрушенная наша цер
ковь. Местные жители из моей деревни полны 
энтузиазма: хотят построить часовенку. И это 
было бы прекрасно!
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