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«...Жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей 

родной деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. Хорошо у них идут 
дела — и мне легко живется и пишется. Меня касается все, что делается на той 
земле, на которой я не одну тропку босыми ногами выбил на полях, которые еще 
плугом пахал, на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога. 
Всей кожей своей чувствую и жду, когда освободится эта земля из-под снега, 
и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем году и какой она даст урожай...»

А. ЯШИН.

-небо-земля

у  КАЖ ДОГО  пишуще- 
"  го своя творческая 
мастерская. Я обычно иду 
от факта, и даже если он в 
процессе работы над сти
хотворением приобретает 
контуры, мало похожие на 
исходные — а такое случа
ется нередко, — все равно 
стержень надежен, ибо он
— факт, а не идея, фактами 
иллюстрированная. Это я 
говорю к тому, что и герои 
моих стихотворений не вы
думанные, а встреченные, 
замеченные в жизни.

Например, главная герои
ня поэмы «Малина твоя» (с 
изумлением отмечаю сей
час, что она в поэме оказа
лась без имени!) —• моя де
ревенская соседка, изред
ка приезжающая из города 
Сыктывкара на побывку в 
родные места. С ней вовсе 
не происходили те собы
тия, о которых я рассказы
ваю, но они вполне могли 
произойти и навести ее на 
те же думы и действия, ко
торые я ей приписала. Мне 
вовсе не хочется,, чтобы со-

Земля
седка узнала себя в герои
не поэмы, — узнавание не
редко рождает неудоволь
ствие, но когда певица Ва
лентина Толкунова расска
зывает эпизод с песней «Ко
сынка» на мои слова, как на 
концерте в Сибири одна из 
слушательниц трогательно 
убеждала певицу, что эта 
песня — про нее, я испы
тываю нечто похожее на 
счастье — мое стало до
стоянием еще чьим-то, зна
чит, мной сказано верное 
слово. Верное — не значит 
фактографическое, факто
графия очень редко стано
вится поэзией, и стихи нель

зя уравнивать, например, с 
заметкой в газете, где на
зывается все своими имена
ми.

В моей драматической по
эме «Останься со мною» 
ситуация и герои тоже взя
ты из жиз.чи родного колхо
за, и кое-кто уже разгадал 
себя и остальных, кто ря
дом, а вот осознается ли 
ситуация, поймется ли, ра
ди чего все написано, бу
дет ли сделан сдвиг в нуж
ную сторону — это еще во
прос. Потому что увидеть и 
сказать — это еще не зна
чит сделать. Надо так уви
деть, так сказать, чтобы

твоими глазами и твоими 
словами увидели и загозо- 
рили ДЕЯТЕЛИ. Чтобы про
изошел круговорот: земля
— небо — земля — как у 
творящий жизнь воды,- на
пример. Поэзия тоже Похо
жа на дожди: одна — ти
хая и ласковая, другая — 
затяжная и нудная, третья
— с грозой и молнией, с 
градом и ураганом. Но как 
без дождя не растут хле
ба и тразы, не цветут са
ды и цветы, так и без поэ
зии скудеет и засыхает зем
ное бытие.

Ольга ФОКИНА.
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