
В С Т Р ЕЧ И  С ПОЭТОМ

СТИХИ ВСЕ РАВНО РОЖДАЮТСЯ 
НАДО ИЛИ НЕ НАДО
За плечами у поэта Ольги Фокиной - почти полвека в литературе, несколько десятков 
книжек, знакомство с лучшими поэтами и прозаиками России. Но никакая литература 
и «литературщина» не сумели вытравить из её речи и поэтического языка северный 
крестьянский говорок.

СТРОКИ 
БИОГРАФИИ

Ольга Фокина родилась 2 сен
тября 1937 года в деревне Ар- 
темьевской Корниловского сель
совета Верхнетоемского района 
Архангельской области. Закончи
ла семилетку, потом медицинское 
училище в Архангельске. В 1957 
году поступила в Литературный 
институт имени Горького в Моск
ве. После окончания института в 
1962 году переехала жить в Волог
ду. Член Союза писателей России 
с 1963 года, автор тридцати книг 
стихов и поэм, в том числе: «Сыр- 
бор», «Островок», «Матица», «Буду 
стеблем», «От имени серпа», «За 
той за Тоймой», «Избранное».

Награждена медалью «За тру
довую доблесть», орденом «Знак 
Почета», орденом Трудового 
Красного Знамени. За поэтичес
кий сборник «Маков день» в 1976 
году Ольге Фокиной присуждена 
Государственная премия РСФСР 
имени Горького. Имеет сына, дочь 
и четверых внуков.

- Это чувствовалось. Белла Ах
мадуллина училась в Литинститу- 
те на курс старш е меня. Но мы 
практически  не общ ались: там 
было некоторое высокомерие по 
отнош ению  к нам. Ещ е  помню: 
как-то выступала в Москве, меня 
очень хорошо приняли, вызывали 
на бис. Ахмадуллина не имела та 
кого успеха. А назавтра мы с ней 
должны были вдвоем в МГУ вы 
ступать. Так она не пришла... Нет, 
явного противостояния в жизни не 
ощущалось. Хотя мне достаточно 
было почувствовать - кто как по
смотрит. И уже всё понятно! Есте
ственно, мы были хуже одеты, ес 
тественно, мы чувствовали какую- 
то заком плексованность  перед 
москвичами. Но враж дебности  
все-таки не было.

РУБЦОВ

у этой вологодской школы и со 
хранились ли они до  сих пор?

-  Главная отличительная черта - 
то, что мы все мы вышли из бедных 
крестьянских семей, все прошли 
схожую жизненную школу. Кто-то, 
как Виктор Петрович Астафьев, про
шел войну. Но мы, дети тыла, тоже 
хлебнули порядочно. В общем, зна
ли жизнь не только по книжкам. Ви 
димо, единство взглядов на жизнь 
и стремление как-то осуществить
ся в жизни, выкарабкаться из нуж
ды сыграли свою роль. Потому и ха
рактеры похожи. Хорошо, что в те 
годы Литературный институт был 
сориентирован на рабоче-кресть
янскую молодежь. Было меж нами 
единство. Поддерживали друг дру
га, радовались успехам друг друга. 
Вот это единство, братство и созда
ло вологодскую литературную шко
лу.

-  Это социальная сторона воп
роса. А если говорить о языке, о 
стиле?

- Теперь спрошу о том, кого вы 
должны были очень хорошо  
знать. Николай Рубцов: с ним ка
кие у вас отношения были?

-  Коля поступил в Литинститут, 
когда я его уже закончила. Но я уз
нала о Рубцове раньше. Сначала 
стихи - в общежитии по рукам хо
дили четыре отпечатанных экзем
пляра. Я прочитала его подборку 
и сразу оценила: это - поэт! При
чем знала, что он, как и я - архан
гельско-вологодский. А потом по
знакомились лично при довольно 
странных обстоятельствах. О д 
нажды захожу на кухню общежит- 
скую чайник поставить (я и после 
окончания Литинститута часто в 
этом  общ еж итии  о стан авл и ва 
лась, когда в Москву приезжала). 
Вижу - на кухне валяется мужское 
пальто демисезонное. Я его под
няла с пола, чтобы определить хо
зяина, засунула руку в карман - и 
вытаскиваю оттуда бланк денеж
ного перевода из Архангельской 
области на имя... Ольги Фокиной. 
А столик под  почту у нас внизу 
был, на первом этаже. Потом вы
яснилось: это Николай Рубцов, 
зная о том, что я - архангельская, 
землячка в какой-то степени, уви
дел перевод и взял,чтобы  занес
ти мне. Но не донес - подрался с 
кем-то. Слышу, в соседней комна
те громкий мужской разговор. По
стучалась, спросила: не тут ли хо
зяин пальто? Вот так и познакоми
лись.

-  Правда, что Рубцов обладал 
очень тяжелым, неуживчивым  
характером?

-  Я не общалась с ним тесно, что
бы делать такие выводы. Хотя Коля 
регулярно заходил к нам в Вологде.

Не хочу печататься. Мой читатель, 
поставлен в очень невыгодные условия. 

Хорошо книжку издать сейчас очень дорого.
Значит, надо дорого продавать. 

Моему читателю она будет не по карману.

ТИХАЯ МОЯ 
РОДИНА

-  Вы родом из Архангельской 
области, но на Вологодчине жи
вете уже более сорока лет. Какая 
из малых родин вам дороже?

-  Конечно, основой является на
стоящая родина. Я с ней не поры
ваю, каждый год мы туда ездим 
всей семьей - сын, дочь, а теперь 
уже и внуки. У нас там стоит дом, 
есть земля, на которой сажаем кар
тошку. Так что привозим архангель
скую картошку в Вологду.

-  На все лето уезжаете?
-  Да, месяца на четыре. Я ведь 

уехала из дома, когда мне было 
14 лет. Потом осела в Вологде, 
где живу очень давно. Но по-на
стоящ ем у счастливой  я бываю  
только там. Там каждый кустик - 
родной. А я очень привязана и к 
земле, и к лесу, и к полю. То, что 
в детстве заложено - навсегда. 
Меня часто деревенские жители, 
уехавшие в город, спрашивают: 
не скучно ли в деревне? Я очень 
удивляюсь этому вопросу: мне в 
родной деревне никогда скучно 
не бывает.

-  Местные знают, что вы - из
вестный поэт?

- А как же!
-  Читают ваши стихи?
- Да. На последний юбилей зем

ляки поставили на клубной сцене 
спектакль по моей поэме «Остань
ся со мною». Никаким артистам так 
не сыграть! Им просто не воспроиз
вести наш говор.

-  Есть ли какой-то особый се 
верный характер? Чем он отли
чается?

-  Северный характер - мужской 
и женский. Если, допустим, по моей 
семье судить, то мужской характер
- мягкий, сговорчивый, даже лирич
ный (это я об отце своем говорю). А 
женский, если говорить о маме, - 
волевой, несгибаемый, бескомпро
миссный. Мне кажется, что на С е 

вере ведущую роль в семье играет 
женщина.

-  А почему так вышло? Вроде, 
мужчины эти пространства суро
вые обживали - характер должен 
быть соответствующий...

- Я не знаю, как те мужчины... А 
крестьяне - вот они такие: мягкие, 
хорошие. Я очень любила отца, хотя 
мало при нем довелось пожить. Мне 
и четырех лет не было, когда он 
ушел на фронт. Он четыре класса 
закончил. Мама - всего один. Но 
очень много стихов знала, это у 
меня от нее любовь к литературе. 
Радовалась, когда мы хорошо учи
лись. Говорила: были бы вы всё вре
мя маленькими, слушала бы, как вас 
хвалят - и ничего мне больше не 
надо.

-  И все-таки вернемся к мое
му вопросу. Природой, вроде  
бы, всё наоборот задумано: 
мужчина - пожестче, женщина - 
мягче.

- Я думаю, это война женщин по
ставила в такие условия: вытаски
вали семьи, детей. Были бы мягки
ми и нежизнестойкими - просто не 
выжили бы. И природа на Севере - 
суровая. На Бога надейся, а сам не 
плошай.

-  Что ж тогда мужчины мягки
ми стали?

-  Может, потому что женщины 
тверже.

ВОЛОГОДСКАЯ 
ШКОЛА

-  В 70-е годы в литературных 
кругах заговорили о вологод
ской школе. В поэзии это - Ни
колай Рубцов, Ольга Фокина, 
Александр Яшин, Виктор Коро- 
таев, Сергей Викулов, Сергей  
Чу хин... Я называю только са 
мые яркие имена. В прозе - В а 
силий Иванович Белов, Виктор 
Петрович Астафьев, который 
тогда в Вологде жил. Были ли 
какие-то отличительные черты

-  Я, например, всю  жизнь
пользовалась маминым словарем. 
Жалею, что в деревне мало прожи
ла и меньше впитала крестьянский 
язык, чем, например, Василий Ива
нович Белов. 1 Г Г Э 8 Ь Т

-  Насколько я знаю, тогда 
имело место противостояние 
между «деревенщиками» (сюда 
нужно еще добавить Василия  
Шукшина, Валентина Распутина) 
и «западниками» (Василий Аксе
нов, Андрей Битов и другие). В  
повседневной жизни оно как-то 
проявлялось?

Точнее, к моему мужу Саше Чурба- 
нову, с которым они были знакомы 
еще с Литинститута. Ну и собутыль
ничали, конечно. А я к этим поси
делкам очень отрицательно относи
лась.

-  Гоняли?
- Гонять не гоняла, Коля себя 

мирно очень вел. И обычно они ста
рались на стороне выпивать. Но я 
знала, что это - плохо. А особенно 
не вникала: что и как у него. А уж 
какой он там в быту был?.. При
ш лось однажды с ним в А рхан 
гельск ехать на выступление. У нас

купе'непьющее было, так что Коля 
гостил всю дорогу в соседнем, где 
были Романов, Коротаев... Рубцов 
всю ночь ходил туда-сюда. Вернул
ся уже под утро и ни с того, ни с 
сего набросился с руганью на мир
но спящ его Толю Петухова (это 
еще один вологодский писатель). 
Ругал его всякими словами, нехо
рошими, в том числе. Выступать 
ему тогда не разрешили, вроде, 
поругался по приезде в А рхан 
гельск с кем-то из ЦК, я точно не 
знаю. Я узнала и подумала: не вы
ступает Рубцов - я тоже не буду. 
Терпеть я не могу все выступления 
эти, для меня это - погибель... Он 
потом обратно с нами не поехал, 
загулял. Мне Коля как брат был. Я 
его воспитывать пыталась, говори
ла: устройся на работу, выпусти 
стихи на волю. Но он очень обижал
ся на это. Как и мой супруг. Гордые 
были, считали, что литература дол
жна их кормить.

-  Можно ли однозначно ска
зать, что Рубцова сгубила пьян
ка?

-  Да, так оно и было. Видите, 
флот Северный, потом Литинсти
тут, где тоже мимо рта не проноси
ли, а потом эта бездомная жизнь. 
Он еще в компании стремился, по
тому что там накормят и приютят. 
Ему нужна была женщина, причем 
женщина-мать скорее, поскольку он
- сирота. Была такая женщина, ко
торая к нему с материнской заботой 
относилась. Но ведь сердцу не при
кажешь! Полюбил другую, Людми
лу...

СТИХИ и книги
-  В середине 70-х годов на 

всю страну прогремела песня на 
ваши стихи - «Звездочка моя, яс
ная». Очень популярная тогда 
группа «Цветы» ее пела. Вы как 
узнали о том, что такая песня по
явилась?

-  По радио услышала. С  компо
зитором Семеновым, который му
зыку написал, я до сих пор не зна
кома.

-  Понравилась песня тогда?
-  Не понравилась. Я по-другому 

пела ее.
-  А сейчас?
-  Сейчас привыкла, нравится. 

Недавно «Звездочку» один молодой 
певец из Мурманска записал. Его 
спросили: «Почему вы такую песню 
взяли?» Он в ответ: «У меня папа ее 
под гитару играл, так что я вырос 
под эту песню».

-  Тяжело ли сейчас издать 
книжку? В том числе, такому из
вестному литератору, как вы.

- У меня лично пропал к этому 
всякий интерес, не хочу печататься. 
Читатель, точнее, мой читатель, по
ставлен в очень невыгодные усло
вия. Плохо издаваться не хочется. А 
хорошо книжку издать сейчас, осо
бенно за свой счет, очень дорого. 
Значит, надо дорого продавать. М о
ему читателю она будет не по кар
ману.

-  Можно спонсора поискать.
-  Ни за что не буду. Пусть бога

тые своей жизнью живут, а мы, бед
ные, своей.

-  Тем не менее какие-то книж
ки у вас выходят.

- На одну из недавних мои зем
ляки-архангелогородцы сами день
ги собрали. Я им рукопись послала
- отбирайте, что захотите. А на двух
томник деньги Вологодская област
ная администрация выделила. Поз
галев письмо в «Красном Севере» 
прочитал, что Фокину не издают - 
сразу совещание собрал и решили 
быстро вопрос.

-  В журналы стихи посылаете?
-  Нет, не посылаю.
-  Но ведь пишете их?
-  Пишу. Для себя. Так уж запла

нировано мое существование, что 
стихи всё равно рождаются - надо 
или не надо.

Сергей КОМЛЕВ.
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