
„Я вечно в долгу  
у деревни своей"

Редакционные встречи: в гостях поэтесса Ольга Фокина
Кто сегодня не знает 

имя поэтессы Ольги Фо
киной! Лауреат Государ
ственной премии РСФ СР 
имени М. Горького, член 
Союза писателен СССР, 
автор 18 поэтических сбо
рников.

Каждый год Ольга Ф о
кина ид лето непременно 
приезжает нз города к 
наш район, на малую ро
дину — в милую деревню 
Артемьеве кую Корнилов
ского сельсовета, к род 
никам своей лирики. Зде- 

_,щнне места стали дли 
поэтессы «краем, что ft 
сердцу прирос».

11 нынешний приезд 
Ольга Александровна бы
ла желанной гостьей ре
дакции. Тут она и услы
шала весть о большом и 
радостном событии. Встре
чу эту в конце рабочего 
дня прервал звонок меж
дугороднего телефона. 
Ольга Александровна 
справлялась о делах до
чери - школьницы, остав
шейся пока в -хораде. -lUi_
га и сообщила, что Во
логде, где живут Фоки
ны, где успешно работает 
сильная и дружная семья 
советских писателей, в 
этот день вручен орден 
Октябрьской Революции.

Поэмы, стихи Ольги 
Фокиной любимы паро
дом. Некоторые стихотво
рения положены компози
торами на музыку и стали 
песнями. Наверное, мно
гие знают такие из них, 
как «Косынка», «Черему
ха», «Звездочка моя, яс
ная», «Не приближай к 
себе звезду»... Недавно 
по Всесоюзному радио и 
Центральному телевиде
нию зазвучала новая — 
«Я  не знаю», написанная 
Валерием Гаврилиным. 
Вошла песня в репертуар 
эстрадной певицы Людми
лы Сенчиной.

Книги О. Фокиной на
шли широкое читатель
ское признание, особенно 
у северян. Так, послед
ний, вышедший в этом го
ду авторский сборник 
«Колесница», поступив в 
продажу, разошелся сре
ди вологжан мгновенно, в 
считанные минуты. И зда
ние иллюстрировано цвет
ными рисунками, являет
ся хорошим подарком 
книголюбам.

Слава — славой. Вмес
те с тем Ольга Александ
ровна остается простой, 
скромной, обаятельной. В 
певучем, мягком голосе 
поэтессы узнаешь интона

ции коренной сельчанки. 
Да и фокинские стихи
трт’ш гтгрвштат ‘1 татя?
ностью, хорошим знание.м 
сельского быта и уклада 
жизни северной деревни, 
точностью образов. Язык 
ее поэзии, как сама наро
дная речь. Перелистайте 
страницу за страницей — 
« в е ч о р » ,  «ночесь»,
«экой», «нету», «моло- 
нья», «нето бы», «вишь», 
«докуда», «шанежки», 
«матица». Знакомо, не 
так ли?

Гостья редакции поде
лилась впечатлениями ог 
поездки в Австралию, 
планами на будущее, про
читала главу из поэмы 
«Малина твоя». Говоря о 
начале творческой биогра
фии, сказала:

— Для меня газета 
«Заря», раньше «Новый 
Север», имела большое 
значение в моей жизни, и 
я к ней тепло и по-роде г- 
вепному отношусь.

Первое стихотворение 
Ольги было опубликовано 
в «Новом Севере». Она 
тогда училась в первом 
Архангельском медучи
лище, приезжала на кани
кулы домой. Ну, а писа
тельский зуд уже сидел в 
ней.

— Помню, я написала
«Жил-был у бабушки се
ренький козлик», пере
фразируя известную дет
скую песенку, — продол
жает Ольга Александров
на. — Были у меня там 
такие слова: «Бабушка
козлика очень любила, ба

бушка козлику пожню 
скормила...»

1,ПП1Т Ш П!!У‘T f -Ттт.тгггтт,т rrprfft-
денных годов, опыта, про
ба пера вспоминается по
этессе с улыбкой, тем не 
менее первая публикация 
для нее •— дорогая па
мять. Время шло. После 
года работы фельдшером 
на лесоучастках района 
Ольга уехала учиться в 
Москву. Кстати, отпеча
тывать свои стихотворе
ния она тоже приносила в 
редакцию районной газе
ты, потому что не знала, 
где еще могут это сде
лать. Посылать в Л итера
турный институт следова
ло отпечатанные экземп
ляры. Поэтому обратилась 
в редакцию. Прибежала с 
Ягрыша, отдала стопочку. 
Перепечатали. Затем  по
слала их, не надеясь на 
успех, и начала ждать от
вета. Ответ пришел радо
стный от Виктора Боко
ва. Он даже бандероль 
послал с журналом, свои
ми стихами и дарственной 
надписью: «Ольге Фоки
ной с любовью к ее сти
хам».

Как замечает сама по
этесса, стихи пишутся па 
любителей. Поэзия О. Фо
киной ■— не из тех явле
ний советской литерату
ры, о которых бурно спо
рят критики. Но и не из 
тех, которые обходят рав
нодушным молчанием. 
Книги ее читают, рецензи
руют. Правда, отзывы 
идут разные. Нашлись 
противники еще во время 
поступления в институт.

Александр Коваленков — 
поэт, известный по песне 
«Солнце скрылось за го
рою», — тоже наряду с 
В. Боковым рецензировал 
стихи начинающей поэтес
сы. Он и усмотрел в них 
подражательность М ари
не Цветаевой — поэтессе, 
имени которой девушка 
из таежной глубинки не 
слыхала, не то, что ее чи
тала. А в ответном письме, 
к тому же, про то тогда 
сама не ведая, допустила 
ошибку в написании ф а
милии.

— Для меня Цветаева
— недостижимая верши
на, — размыш ляет Ольга 
Александровна. — Меня, 
например, некоторые уп
рекают, что пишу на пре
ходящие темы — какая- 
то там колхозная жизнь, 
какие-то неурядицы, сове
туют писать о вечных че
ртах русского характера
— о любви, эти характе
ры вырисовывать до кон
ца. А, м ол, это все - ку
куруза, которая растет и 
не растет, сеется — не 
сеется, — не дело для бо
льшого художника. Мне 
каж ется, будешь ты на
стоящим писателем или 
нет — как раз зависит от 
того, насколько ты бу
дешь участвовать в теку
щей жизни.

Разумеется, степень ху
дожественности играет ог
ромное значение. Добива
ться художественности в 
освещении событий сего
дняшнего дня — одна из 
главных задач, которую я 
для себя вижу. Мои стихи 
поэтессами - москвичками, 
которые нашей жизни не 
нюхали, возможно, вос
принимаются свысока, по
тому что слишком они зе
мные, слишком о простых 
людях и делах я пишу.

Ольге Фокиной близка 
народность. Она впитала 
ее с молоком матери-кре
стьянки. «Не мыслю со
перников краю, которым 
живу и дышу», — пишет 
поэтесса. Краю обширных 
лесов, дыхания необъят
ных полей и сенокосных 
лугов, волнующего чувст
ва светлости. Этот кран 
подарил ей свои краски 
для творчества. И как бы 
с благодарностью в одном 
из стихотворений Ольга 
Александровна признае
тся: «Я вечно в долгу у 
деревни своей».

В. тюпин.
На снимке: О. А. Фоки

на.
Фото А. Петрова.
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