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Союз пера и кисти
С презентации нового сборника Ольги Фокиной
«Эта книга особая: она — выражение
любви архангелогородцев к своей талантли
вой землячке, подарок к ее 60-летию.
Голос Ольги Ф окиной привычно узна
ваем, Ж ивой и образный язык народной ре
чи чистыми родниками льется в поэтические
строки и, согретый теплотой щ ед рого сер д 
ца поэтессы, вливается в ш ирокую работ
Такими строками
Инэль
Яшиной, ответственного се
кретаря архангельской пи
сательской организации, от
крывается сборник О. А. Ф о-

ьезд женщин области
подходит к завершению.
Закончились прения, принят
итоговый документ. Кто-то
из делегаток торопится по
бывать в магазинах и выпо
лнить многочисленные зака
зы, у кого-то вечером ухо
дит поезд, а еще нужно на
вестить родственников... Ка
залось бы, что после пере
рыва народу з зале поуба
вится, но, как ни странно,
случилось наоборот — - зал
полнехонек. Все спешные
дела участницы съезда ус
пели сделать с утра, когда
начались речевые дебаты, и
на встречу с поэтессой по
старались прийти.
Все два съездовских дня
Ольга Александровна сиде
ла в зале. В перерывах ее
осаждали любительницы ав
тографов и настойчивые фо
то— и тележурналисты... И
когда вдруг ее пригласили
одну на сцену, посадили в
огром ное кресло, поставили
перед ней столик с м икро
фоном — растерялась
от
этого одиночества, потеря
лась, вырванная из ставшей
уже привычной
людской
среды.
В. П. Базаркина, директор
издательства
П ом орского
госуниверситета, в этот ве
чер наравне с поэтессой за
служивала громких слов и
похвал. Ведь это ей больше
всех из членов президиума
областного совета женщин
пришлось похлопотать, что
бы сборник О. Ф окиной вы
шел в свет в том виде, в ка
ком его получили делегаты.
Сколько пришлось покрути
ться, чтобы уговорить типо
графию, достать
бумагу,
проплатить расходы!..
Вот и на этом вечере Ва
лентина Павловна выступа
ла в привычной роли орга
низатора и задущей. И на
чала она его с рассказа о
прош логодней поездке на
юбилей поэтессы в деревню
Артемьевскую : «Еду по д о 
роге, а в душе звенит и
звенит мелодия песни: «Зд
равствуй, речка Паленьга».
А тут и эта самая речка
промелькнула.
А места-то
какие замечательные! Через
Верхнюю Тойму вброд пере
езжаем, а на дне каждый
камушек виден, и река —
такая говорунья!» Песен на
том вечере в деревенском
доме много звучало. Колле
ктив Северного хора тоже
туда свое поздравление па-

...Эта книга —

наш взаимный земной

поклон поэтессе до новой радостной встре
чи, ибо Ольга Ф окина продолжает «... ра
ботать на совесть, чтоб вышел с людьми ра
зговор».

киной «Разнобережье».
В последний день област
ного съезда женщин в кон
це апреля состоялось пред
ставление сборника женск*

О

ную реку русской поэзии. Из нее все мы
пьем, в ней духовно омываемся...

*

ой общественности. К орре
спондент «Зари» присутство
вал на презентации сборни
ка, и сегодня мь> предлага
ем отчет с этого вечера.

-т-

слал, правда, в записи на
аудиопленку. Сегодня
он
пришел
поприветствовать
О льгу Александровну лич
но.
И поплыли между рядами
певуньи, и зазвучали песни
на стихи поэтессы «Ветер се
верный», «Вдоль по Волге»,
а вспед за песенными зву
ками рванулась душа в не
ведом ую даль, имя которой
— - Поэзия.
\ / шел хор, а ведущая да-

го телевидения Владимир
Лойтер вместе со словами
благодарности передал по
этессе видеокассету с мате
риалом, отснятым прош лым
летом в Корнилове.
М ногим жителям области
знакомо по передачам об
ластного радио творчество
сестер Любимовых. Лидия и
Елена пою т хрустально— чи
стыми голосами многие пе
сни на слова Ольги Алекса
ндровны. На этом вечере в
их исполнении
прозвучали
песни «Ледоход на Содонге», «Засыхают старые ря
бины», «За той, за Тоймой».
Но настоящим открытием
презентации стало выступле
ние Нины Ивановны Л ю би
мовой, матери Лидии и Еле
ны. Она — участница маймаксанской хуаожественной
самодеятельности, и так ма
стерски прочитала и спела
главу из фокинской поэмы
«Малина твоя», что казал
ось, что не поэтесса это на
писала, а вот тут только что
в голове этой маленькой
женщ ины родилось. Насто
лько естественно и правди
во звучали стихи и частуш
ки.

льше свой рассказ ве
дет, На этот раз повество
вала она об истории издания
этого сборника.
Наброска
ми, словно мазками кисти,
говорит она о том, что и
как удалось сделать, оста
вив за рамками рассказа все
трудности и великие проб
лемы. Ее рассказ дополня
ет И. П. Яшина, а заслужен
ная артистка России Вален
тина Ячменева читает сти
хи Ф окиной из нового сбо
рника.
«Я давно мечтал иллюст
рировать книгу стихов О ль
ги Александровны. В прош 
лом году такая в озм ож но
сть мне предоставилась. Но
на этот раз я отказался от
привычной практики книж 
М
стала понятна популяной графики и решил мак
"
рность поэзии
Ольги
симально приблизить иллю
Ф окиной. Ведь многие из си
страции к стихам. Вот поэ
дящих в зале воспринимают
тому летом зместе с доче
сказанное
поэтессой,
как
рью Ю лей поработали в р о 
свое собственное, переж и
дной деревне поэтессы. Что
тое, передуманное,
выму
из этого получилось — вы
ченное, а Ольга Александ
увидели в книге,» — так го 
ровна только то и сделала,
ворил художник Сергей Сючто уловила эти мысли, об 
хин, когда вручал поэтессе
лачила их в верные слова и
свой рисунок
(он в книге
произнесла вслух.
имеется), где мать поэтес
Были после семьи Л ю би
сы хлопочет у печи в род 
мовых еще выступления и
ном доме.
поздравления, но их как— то
затмили эти три женщины с
И вновь ведущая прод ол
глубоким пониманием и ум е
жает рассказ
об издании
нием передать глубину чу
книги и перечисляет фами
вств поэтессы.
лии всех, кто был к этому
причастен. Особые слова
В ответном слове О. Ф о 
благодарности звучат в ад
кина произнесла слова ис
рес ответственного секрета
кренней признательности и
ря областного совета ж е н  благодарности всем, кто при
щин О. И. Цветинской, пре
частен к выпуску книги. «Я
дседателя президиума об
не жалею, что за минувшие
ластного женсовета Т. Д. Ру
10 лет не вышло ни одной
мянцевой.
моей поэтической книги, —
Были названы также и те,
говорила она. — От этого
кто финансово пом ог в вы
сборник, вобравший под од
пуске сборника (список спо
ну облож ку большинство
нсоров опубликован в конце
стихов последнего десятиле
сборника). К сожалению, в
тия, только выиграл. Ведь
обш ирном списке нет
ни
тут впервые собрано
все
одной организации из наше
новое, почти не опублико
го района. Осталась в сто
ванное».
роне и районная админист
Очень хорош о отозвалась
рация.
Ольга Александровна о на
Корреспондент российскоших северянках, которы м по

силам не только преодолеть
сегодняшние трудности, но
и найти время помнить
о
поэзии и все делать, чтобы
она жила. И в этом отнош е
нии Архангельск намного
опередил Вологду.
Участники презентации (и
выступавшие, и слушавшие)
признали, что новые стихи
стали более мудрыми, зре
лыми, а поэт-лирик уступил
место поэту-гражданину, ко
то ром у далеко не безраз
лично, что сегодня с нами
происходит.
«Я хотела бы поздравить
всех нас, всех вас с тем, что
мы сделали, что давно д о 
лжны были сделать... Имен
но на архангельской земле
должен был выйти ваш, О ль
га Александровна, сборник
стихов. И вы почувстзовали
на деле, как близка нам
всем,ваша поэзия, — такими
словами заканчивала вечер
заместитель
председателя
правительства области Т. Д.
Румянцева. —
Ваши стихи
читают не только взрослые,
но и дети. П римером тому
служит областной
конкурс
школьных сочинений по ва
шему творчеству. И это пре
красно. Потому мы решили,
что ваша книга продаваться
не будет, а весь тираж бу
дет направлен бесплатно в
библиотеки и школы обла
сти, чтобы ее м огло проче
сть как можно большее чи
сло северян.»
Были потом еще слова
поздравлений и цветы, цве
ты, цветы. Букеты цветов вр
учили и наши земляки: де
путат областного Собрания
от Красноборского и Верхнетоемского районов О. Л.

Смирнова, глава админист
рации нашего района А. И.
Корниенко, а его замести
тель О. А. Татарская, давняя
поклонница фокинской поэзии,
прочла
свои
самые любимые поэтичес
кие строки.
«Союзом пера и кисти»
назвала О. А. Татарская эту
новую поэтическую книгу
земляков. Верится, что союз
этот будет крепнуть.
В. АЛЕКСАНДРОВ.
На снимке: О. Фокина в
зале заседаний областного
съезда женщин 23 апреля
1998 г.
Ф ото Лидии ЛЮ БИМОВОЙ

Д. Т.
Такую напиши картину:
М рак душит дымную лучину,
Но все ж бросает свет она
На роспись мерзлого окна
Да на убожество кровати,
Где, в забытье минутном,
Мати
полулежит-полусидит
(И спать нельзя,
и сон долит),
И голове ее — неловко...
С ней рядом —
детская голозка
В ж ару пылает возле бок,
И студит мать ее висок
Своей ладонью...
А другая
Рука — на зыбке: баю-баю.
И без
насквозь-ладонь-гвоздей
Неразделима зыбка с ней.
Не размышляй над ликом
Матери!
Его не видно: мрак и дым.
Картину назови «Распятием».
Распятье окрести «Святым».

