
ПРАЗДНИК ДУШИ
Есть поэты «громкие* и 

«негромкие». Деление, ко
нечно же, условное. И все 
же любители поэзии, навер
ное, со мною согласятся: 
слава Евгения Евтуш енко к у 
да громче, чем у  Ольги Фо
киной, если мерять масш та
бами географическими. Но 
если б сущ ествовал здесь ка
кой-то другой масш таб из
мерения —  барометр души, 
что ли, —  трудно сказать, 
кто бы победил. Во всяком 
случае, такого внимательно
го, отзывчивого слуш ателя, 
какой был на творческом ве
чере Ольги Фокиной во Двор
це культуры  строителей, не 
всегда встретишь на подоб
ных вечерах. И читала Оль
га Александровна свои сти
хи отнюдь не артистически 
—- скорее просто проговари
вала, как прозу; и певцы, 
композиторы были без ран
гов, самодеятельные, и даж е 
обещанная афишами артист
ка драмтеатра не вела про
грамму... Все было проста, 
непритязательно, как... сама 
поэзия Фокиной. И каждый 
находил в этих сти хах и 
песнях что-то созвучное сво
ему настроению, своей судь
бе. Тех, кто постарше, тро
гали строки о военных и 
послевоенных годах, что на
всегда останутся рубцами в 
сердце тех, кто их пережил. 
И особо волновала удиви
тельная жизнестойкость поэ
зии Фокиной -— та, что не 
от бездумной легкой жизни, 
а от характера твердого, за
каленного, черпающ его силу 
в любви к родному очагу, 
«самому светлому дому».

А  молодых в поэзии Ф о 
киной привлекает, наверное, 
своеобразный драматизм ее 
дарования —  он и в  теме 
неудавш ейся любви («О, чго 
же случилось? Кто выкрал, 
упрятал все то, что свети
лось? И кто виноват в том?), 
и в раздум ьях о своей поэ
тической и жизненной судь
бе («Мне долго по свету еще 
колесить без права устать и 
разбиться, —  никто не за

менит меня на оси единст
венной, той колесницы...»)

,В самом конце вечера Оль
га Александровна сказала 
залу: «От всех нас спасибо
—  за великолепный прием. 
Приезжать к вам —  одно 
удовольствие». А  нам хочет
ся сказать спасибо ей и ее 
друзьям за эту встречу, спо
собным, увлеченным людям
—  В. Андрееву, В. Громову, 
М. Зорину, В. Иваненко, 
П. М алышеву, Т. Орловой, 
А . Х азову, ведущей Н. За
бродиной.

Была очень теплая атмос
фера —  много цветов, много

аплодисментов, много вопро
сов, и, к ак  водится, —  оче
редь за  автографами., А  впро
чем, не только за автогра
фами. Хотелось поближе 
вглядеться в удивительную 
наш у землячку, так ую  про
стую , свою на вид, но обла
дающ ую столь ярким тс- свое
образным поэтическим голо
сом, который дает ей воз
мож ность говорить п р о с т а к  
о простом, II о сложном.

Л . ВОЛОДИНА.
Н А  СНИМКЕ: О. Ф окина 

дает автографы любителям 
поэзия.
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