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Предисловие
Вологодская литература является частью нашей русской литературы. В
Вологде жили и живут писатели, чьи имена хорошо известны читающей России,
действует писательская организация. Она была учреждена в 1961 году (до 1991 г. Вологодское отделение Союза писателей РСФСР). 60-е - 80-е годы прошлого ХХ
века - время её творческого расцвета.
У истоков организации стояли Александр Яшин, Сергей Викулов, Сергей
Орлов, Александр Романов и другие поэты и писатели. В 60-е гг. XX в. в рамках
более общего течения «деревенской литературы» критики заговорили о
«вологодской школе». В произведениях Александра Яшина (1913-1968) (рассказ
«Рычаги», повесть «Вологодская свадьба» и другие) впервые была высказана
правда о советской деревне, остро поставлены вопросы о судьбах крестьянства и
традиционной крестьянской культуры. К данному направлению, хотя и в разной
степени, принадлежали Виктор Астафьев, Василий Белов, Виктор Коротаев,
Анатолий Петухов, Александр Романов, Николай Рубцов, Ольга Фокина, Сергей
Чухин. Некоторые из них навсегда вошли в золотой фонд русской культуры.
Неслучайно критика тех лет говорила о «вологодском феномене» и даже
«вологодском чуде» в русской литературе.
«Вологодская литературная школа» - это такая же марка, как, например,
«Вологодское масло». Эта школа - выражение особого рода художественного
сознания, связанного с крестьянским трудом, с древними крестьянскими
воззрениями на природу, с оригинальной символикой и лексикой.
И в начале XXI века Вологодская писательская организация считается
одной из самых сильных в России.
Подробнее мы поговорим о творческой судьбе и произведениях двух
вологодских поэтов - Ольги Фокиной и Нины Груздевой, которые могут быть
интересны вам, вологодские подростки.
Что из их многообразного творчества можно предложить вам для чтения?
Если жизнь и творчество Ольги Фокиной хорошо известны российскому и
вологодскому читателю, то имя поэта Нины Груздевой будет для многих из вас
открытием.
Итак, начнём разговор с Ольги Фокиной.

О льга Александровна Фокина - поэт, известный всей России. Большая удача,
что Ольга Александровна, уроженка Архангельской области, давно (с 1963 года)
живёт в Вологде. Мы, вологжане, считаем её своей, родной, вологодской, да и ей
полюбился наш город.
Ольга Александровна Фокина родилась 2 сентября 1937 года в
Архангельской области в многодетной крестьянской семье. Сейчас ей 80 лет. Она
полна сил, творческой энергии, продолжает писать. Из-под её пера выходят новые
стихи. Самые последние её творения можно почитать в замечательном журнале
«Вологодский лад».
Что в жизни, творчестве Ольги Фокиной привлекает юного читателя?
А что ищет в книгах подросток? Юноша? Девушка? На какие вопросы они
ищут ответы?
Юность - пора чтения, юность - возраст самоопределения. Кто я? Зачем я? Что
могу? К чему стремлюсь? Какие цели ставлю перед собой?
Каждый человек задумывается над этими важными для него вопросами на заре
своей жизни. Ведь от ответов на них зависит, как сложится его собственная жизнь,
какой будет его судьба.
Жизнь, судьба, творчество Личности, поэта с Большой буквы, каким является
Ольга Александровна Фокина, всегда вызывает интерес. Знакомство с её творчеством
может сослужить добрую службу молодому человеку. И вот почему.
Юному человеку во все времена жить сложно. Всегда будут обстоятельства,
которые мешают добиваться желанного, трудности, которые надо преодолевать для

осуществления своей мечты. Главное, чтоб мечта была не мелкой. Об этом наш
разговор.
Ольга Фокина родилась в бедной крестьянской семье. «Отец до войны работал
бригадиром колхоза «Новый Север», осенью 1941 года ушел на фронт. Осенью 1943
го был отпущен домой из казанского госпиталя и через месяц умер «в связи с
пребыванием на фронте», как указывалось в справке. По ней нашей семье выделили
пособие за отца - шесть рублей пятьдесят копеек в месяц (тогдашних шестьдесят
пять рублей) на пятерых детей в возрасте от четырнадцати лет до одного месяца», - так
пишет о себе Ольга Александровна. (Ольга Фокина: Библиографический указатель.
- Вологда, 1987. - С. 4).
Казалось бы, какая судьба её ждёт? В начале Великой Отечественной войны
ей было всего 4 года. Когда не стало отца, Оле было 7 лет. В семье пятеро детей в
возрасте от 14 лет до 1 месяца.
Поэтесса вспоминала, что об этом времени было написано одно из первых
стихотворений:
... Идти по деревне куски собирать
Мы сами решили - страшно умирать.
И мать, наклонясь над грудным малышом,
Сказала спокойно: «И то хорошо!»
«Просыпаюсь я ночью, грудной братик плачет, а у мамы молока нет, чтобы его
покормить. Я и решила: утром пойду в соседнюю деревню, где меня меньше знают, и
милостыню буду просить, чтобы маму накормить». (Здесь и далее воспоминания
приводятся: Чаепитие... у Ольги Фокиной // Русский Север. - 1993. - 1октября. - С.
3, 8).
Люди подавали ей, кто что мог: картофелину, сухарь, горбушку хлеба. В 7 лет ее
отдали в няньки в соседнюю деревню.
В 1945 году Оля начинает учиться в школе. В это время (ей 8 лет!) у нее обнару
жилась страсть к составлению стихов, которыми заполнялись самодельные
альбомчики (разрезанные поперек школьные тетради). С детства для девочки были
интересными две профессии - писатель и учитель. Первая нравилась больше, так как
писатель с каждой книгой растет, а преподаватель одно и то же каждый год
рассказывает. Внимание! Рождается МЕЧТА! В школьные годы у Ольги
появляется мечта, как и у вас, наверное. Война, голод, маленькая деревня...
Почему же все-таки возникла мечта стать поэтом?

«Нас довольно необычно воспитывала мама. Много пела колыбельных, читала
стихи Некрасова, Сурикова. Она была очень грамотна для деревни, закончила
четыре класса церковноприходской школы, стихи очень любила. И еще часто
рассказывала сказки».
Жили впроголодь, хорошей одежды и обуви не было, поэтому Оля часто
болела, мало общалась со сверстниками, оставаясь в одиночестве дома. А когда
человек один, он внимательнее к природе, к окружающему миру. Видит каждый
листочек, каждую росинку замечает! Может, от этой наблюдательности и появились
стихи...
Обратите внимание: трудная жизнь, нет хорошей одежды и обуви, но есть
МЕЧТА. Есть живой интерес к миру, к природе! Конечно, есть и дар Божий.
Но путь к мечте долог и тернист...
В 1952 году Ольга на «отлично» закончила Корниловскую школу-семилетку и
поступила по совету матери в Архангельское медицинское училище. Стипендия тогда
была 12 рублей, и на эти деньги нужно было и тетради купить, и поесть, и одеться.
... Как-то в училище делали стенгазету, и Оля написала стихи. Учительнице
литературы они понравились, тогда девушка принесла ей целую тетрадь. Учительница и
посоветовала показать свои опыты в редакции местной газеты. Два стихотворения, с
портретом автора и напутствием от редакции, в декабре 1955 года появились в
областной молодежной газете «Северный комсомолец».
С 1956 года Фокина работает заведующей медпунктом в Верхнетоемском
леспромхозе. «В этот период хорошие стихи писались. Бежишь по вызовам, в день по
нескольку километров по лесам находишься, присядешь где-нибудь и на клочке бумаги
или на обратной стороне горчичника записываешь строчки. Иногда за день до десяти
стихов получалось».
В 1957 году она послала стихи в Литературный институт, прошла творческий
конкурс, сдала экзамены и стала студенткой (поэтический семинар Николая
Николаевича Сидоренко). В 1962 году учеба закончилась.
С осени 1963 года поселилась в Вологде.
Первая книга стихов «Сыр-бор» вышла также в 1963 году, а через три месяца
поэтесса была принята в члены Союза писателей.
Чем же стихи Ольги Фокиной покоряют сердца читателей, и юных, и взрослых?
Именно этот жизненный опыт, выраженный в стихах, привлек к дебюту
поэтессы внимание. Её стихи отличают песенность (недаром многие тексты стали
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песнями), выразительная народная речь, нередко основанная на северных говорах
(«Звёздочка моя, ясная»).
Все мы наделены умением чувствовать. Чувствовать и боль, и радость, огорчение и
восторг, красоту природы и человека... испытывать чувства высокие и обычные..., но
выразить свои чувства и мысли в поэтических строках дано только настоящим поэтам.
Свойство поэтического слова таково, что одни и те же слова и рифмы, иначе
расставленные или даже слегка переставленные, настраивают нас на совершенно
разные музыкальные волны. И одни из них слагаются в мелодию, трогают чувства или
же охватывают всю душу, а другие в ней не звучат.
Ранние стихи Ольги Фокиной - о детстве, оборванном войной, об отце, погибшем
на войне, о горе ребенка, оставшемся без отца, о первых детских радостях - они так
понятны любому подростку, все эти чувства близки его сердцу.
Не оставляют равнодушными фокинские северные пейзажи, в которых сказалось и
тонкое ощущение природы, и любовь к той малой родине, где прошло детство, где над
спелой желтизной ржи краснеет мамин платок...
Я люблю вас, ночи черные,
Я люблю вас, ночи белые,
И ручьи некипяченые,
И березы поседелые.
В природе она замечает красоту там, где не все ее заметят. Вот, к примеру, ольха,
«средь других дерев нелюбимая», еще и тепла нет, и снег не стаял, но приглядитесь «золотит пыльца черноту ветвей», ольха предвещает скорую весну, вот в чем ее краса!
Вот ива, пригретая солнцем, выбросила почки. Но на ее долю выпадает тяжкая
участь: с нее срывают прутики, а потом и саму рубят на оглоблю. Отслужила
оглоблей - была воткнута в землю, чтобы подпереть ограду, и вот Все вынесла, вновь выросла,
Из колышка До небушка!
Живучая!
Могучая
.. А все зовут:
Плакучая...
Доводилось ли вам встречаться с родником, который забросали ветками и другим
мусором? Что вы испытали в тот момент?
А вот как об этой встрече написала поэт:

... Печаль твоя понятна,
Звоночек мой родной!
Бегом бегу обратно
За заступом домой.
И яростно копаю,
И весело пою,
И струйка голубая
Спешит в ладонь мою.
Несу по огороду
На утренней заре
Серебряную воду
В серебряном ведре.
Каждое стихотворение наполнено теплом, добротой, искренней любовью к
окружающему миру и к людям.
Ольга Фокина - автор многих поэтических сборников. По окончании вуза
вскоре один за другим выходят в свет поэтические сборники «Сыр-бор»,
«Реченька», «Маков день» и многие-многие другие.
За книгу «Маков день» ей была присвоена Государственная премия РСФСР им.
А.М. Горького (1976). И не случайно, в 80-е годы, многие юные читательницы писали
Ольге Александровне письма по адресу простому: Вологда, Фокиной. И ведь письма
доходили до адресата!
Пишут девочки в газету Разберитесь, стало быть, На писателей-поэтов
Вот какие жалобы:
Почему в кажинной лавке
(Много их читали мы)
О труде к р а с и в ы х пишут,
О любви к р а с и в ы х пишут,
Об одних к р а с и в ы х пишут,
Остальных-других - не ищут?
Взяли поискали бы,
Да и написали бы!
Все твердят: литература Это жизни зеркало,
А по-нашему - халтура,
Пустота, макулатура,
Потому что не про Шуру,
Потому что не про Нюру,
Не про Надьку с Веркою -

Я девчонок не обижу,
Я отвечу девочкам
Не примерами из книжек Старою припевочкой:
- Мне сказали про милого:
Худенький да маленький!
Посмотрю я на милого Как цветочек аленький!
- Что же это за любовь
К человеку вяжется:
Некрасивого полюбишь,
А красивым кажется!
Растолковывать частушку Изводить ларец на стружку.
Девочки и мальчики,
Вы откройте ларчики!
Задание: откройте ларчик, найдите частушку в стихотворении.
Как по-другому она здесь ещё называется? (старою припевочкой):
Мне сказали про милого:
Худенький да маленький!
Посмотрю я на милого Как цветочек аленький!
Как Ольга Александровна Фокина отвечает на вопрос о связи любви и
красоты? Найдите главную поэтическую мысль этого стихотворения.
Писать стихи для Ольги Фокиной - как дышать! Не сразу пришло осознание,
что писать стихи - её призвание на земле.
Десятки тысяч книг Ольги Фокиной стоят на домашних и библиотечных
полках. На что в поэзии Ольги Фокиной откликается душа молодого человека?
Почему её стихи так трогают, волнуют душу русского человека, особенно
деревенского? Какие в них выражены мысли и чувства поэта, которые находят
отклик у других людей?
Моей душе, например, в декабрьскую непогоду созвучно такое стихотворение
Ольги Фокиной, написанное в 1984 году:

НУ, ПОГОДА!
С каждой ветки - кап да кап!
С каждой крыши - тоже!
На дворе стоит декабрь,
На апрель похожий.
На пороге Новый год Навострить бы лыжи
В лес... но брызжет и течет,
Все течет и брызжет!
Вместо звонкого катка Топкое болото:
Не пытайтесь на коньках,
Выбирайтесь в ботах!
Прогулявшийся без бот,
Возвращаясь к бабке,
На крыльце промокший кот
Отряхает лапки.
Сер унылый горизонт
И светлеть не хочет.
Раскрывайте шире зонт:
Сверху снова мочит.
Ну, погода! Ну, прогноз!
... Добавляя пытки,
Усмехается Мороз
С красочной открытки.

Творчество Ольги Фокиной многогранно, отражает внутренний мир поэта,
его взгляд на жизнь, на то, что есть добро и зло, красота и доброта, что есть
любовь.
Уверена, что каждый молодой человек в поэзии Ольги Фокиной найдёт строки, на
которые откликнется именно ЕГО душа в тот или иной период своей жизни, то, что
созвучно его мировосприятию. Моему сердцу близки стихи Ольги Александровны,
посвящённые Учителю, человеку, который не только учит основам своего
предмета, но и уму-разуму, влияет на будущее своих учеников, закладывая
фундамент их личности.
В жизни Ольги Фокиной было немало учителей, которые оставили в её душе
неизгладимый след. Мы знаем о детских мечтах Ольги стать либо учителем, либо

писателем. Неслучайно, наверное, родилось стихотворение об Учителе, которое
особенно трогательно звучит 1 сентября в День знаний:
***
Учитель! И сердце на миг обомрет,
Чтоб втрое сильнее забиться...
Он двери откроет, к столу подойдет,
Негромко предложит садиться.
Глазенки вчерашних еще дошколят
С вопросом, с сомненьем, с признаньем,
Как сильный прожектор, его озарят
Единым - любви! - ожиданьем.
А их ожидают труды и бои.
И каждый в мечтах - победитель!
В кого они вырастут, дети твои, Лишь ты это знаешь, учитель!
Торжественным праздником пахнут цветы.
Под солнцем, на новенькой парте
Тетради еще первозданно чисты:
Ученье и знанье - на старте.
1974 г.

А вот другое стихотворение поэта. Напутствие третьеклассникам (когда-то в
начальной школе учились три года) всегда будет современно и актуально, сколько
бы лет не прошло.
***
Третьеклассникам
Кончилось первое десятилетие Самое важное в жизни каждого.
В первые десять любая отметина,
Душу задевшая, - самая важная.
Десять ступенек, где лёжано, ползано,
Вставано, шагано, бегано, прыгано,
Жизнь началась в голубом или розовом

И семицветною радугой выгнулась.
Глупо, что будто задуматься - не о чем!
В жизни - не только скакалки да мячики:
Из мелочей вырастают немелочи...
Милые девочки! Славные мальчики!
Зорко следите за юными всходами
Зла и добра, восхищенья и зависти!
Будьте красивыми! Смелыми! Добрыми!
Зависть и зло вырывайте без жалости!
Все у вас будет: вершины и пропасти,
Ливни и засухи, громы и молнии...
Гладко живя, о попавших в неровности
Ваших товарищах - помните, помните!
Видя беду, поспешите на выручку
Без промедления, без опоздания!
Будет без пользы отличная выучка,
Если в душе вашей нет сострадания.

Жизнелюбие Ольги Александровны так заразительно! А секрет успеха кроется
не только в поэтическом даре, но и трудолюбии, в сильном характере поэтессы.
О, как я жизнь люблю! Мне утро рассказало
Губами облаков и голосами птиц,
Что радость так близка, и счастья так немало,
И столько для пера нетронутых страниц!

Я с детства живу борьбою,
Забыв про словцо «везет».
Мне все достается с бою,
Но мне достается - все.
Как же живёт Ольга Фокина сегодня? О чём печалится и радуется? О чём
болит у неё душа? Ответ в её стихах, написанных в последние годы и
опубликованных в журнале «Вологодский лад»
Обгоняя раннюю зарю,
Ветру молодящему навстречу
Я бегу, и жизнь благодарю

За былую ночь, за день, за вечер...
Хорошо озябнуть и устать,
А потом согреться и воспрянуть,
И дарёных радостей не ждать
Посреди житейского бурьяна.
Ведь бурьян не вечен, как и снег:
Днесь искрится,
завтра испарится.
Будь с зимой - зимою!
По весне Будь с весной и с песней,
как си н и ц а.
***
Ж изнь - интереснее ром ан ов ,
Зачем придум ы вать сюжет?
Лишь заф иксируй, вставш и рано,
Её на сломе-рубеж е.
Ж изнь - хорош а! Её не бойся!
Не огибай! Не сторонись!
П роснись, встряхнись, снеж ком умойся
И, как в валы м орские, - в жизнь!
Не может не вызывать восхищения и уважения жизненная позиция Ольги
Александровны, верность её убеждениям и идеалам молодости.
НЕ РАДИ СЫТОСТИ ЖИВЁМ
***
Я не хожу по магазинам,
Я не ищу себе товар.
И продуктовая корзина
Моя легка, как гонорар,
Предполагаемый за строчки
Неиздаваемых стихов!
. А на деревьях вспухли почки
От с юга дунувших ветров!
А на пригорке, где над речкой
Чуть приоттаяла земля,
Вдруг мать-и-мачеха, как свечка
Взялась цвести, тепло суля!
И это именно что надо!
Я наклоняюсь над цветком,
И быт забыт, и сердце радо

Цвесть с мать-и-мачехой рядком.
И что нам временная скудость
Тепла и влаги, - будет час,
Когда расколется посуда
От изобилья и у нас.
Да только, что нам изобилье?
Не ради сытости живём:
Мы нашу радость не купили
И продавать - не продаём.
ОБРАЩЕНИЕ ПОЭТА К НАМ:

Дети! Всё уже случилось!
Мы ещё чего-то ждём?
Нам явилась Божья милость:
Мы, рождённые, - живём!
Солнце всходит и заходит.
Снег сменяется на дождь.
Соответствуя Природе,
Вместе с ней не пропадёшь.
Есть вершины: полезай-ка!
Есть низины - воспари!
В небе коршун, в поле - зайка.
Надо всеми - свет зари.
Не бунтуй, приноровясь.
Помни, знай: Природа - Мать!
Про свою родную завязь
Ей ли что-нибудь не знать?!
***
Луг да поле. Роща да дубрава.
Царь да Стенька. Церковь да кабак.
Воля Волги. Крепость - твердь Урала.
Умница - Иван-дурак!
Радость - в песенной печали.
Г оречь - в пляске удалой...
Как бы где тебя ни величали Русь останется собой!
Нам, не поэтам, интересно, а как рождаются стихи? Как они слагаются?
Ольга Александровна отвечает на этот вопрос просто и незатейливо, но очень
впечатляюще!

Ну как слагаются стихи?
Ну как слагаются стихи? Да очень просто: за мытьём посуды,
Уборкой, стиркой и готовкой.
Ну, иногда быть может и обновкой
Навеется мой стих Смешной, уютный, тонкий,
Чуть грустный иногда, несмелый.
Всегда из будней - маленьких,
привычных,
серых.
Бег времени неумолим. И сколько бы лет не прошло, наши сердцам всегда
будут волновать стихи Ольги Фокиной. У каждого свой выбор. Обычные слова,
сложенные необычным образом, становятся поэзией, звучат как музыка. Её стихи
порождены самой жизнью... Они пленяют, очаровывают тебя искренностью,
чистотой и непосредственностью чувств.
Стало уже хрестоматийным стихотворение «Храни огонь родного очага»,
поражающее силой поэтического слова, обращённого ко всем, живущим на земле:
Храни огонь родного очага
И не позарься на костры чужие Таким законом наши предки жили
И завещали нам через века:
Храни огонь родного очага!
Лелей лоскут отеческой земли,
Как ни болотист, как ни каменист он,
Не потянись за черноземом чистым,
Что до тебя другие обрели.
Лелей лоскут отеческой земли!
И если враг задумает отнять
Твоим трудом взлелеянное поле,
Не по страничке, что учили в школе,
Ты будешь знать, за что тебе стоять!
Ты будешь знать, за что тебе стоять!
1975 г.
По мнению Фёдора Абрамова, далеко не каждый поэт и писатель может
похвастаться, что у него есть свой язык. У Ольги Фокиной есть свой язык, по
которому ее можно отличить от других поэтов. «...Не было в России и нет
похожего на неё поэта, а это тоже признак подлинного таланта».

В завершение нашего разговора о поэте Ольге Фокиной, предлагаем вашему
вниманию одно из заданий интеллектуальной квест-игры для юношества «Моя
Вологодчина-2017», посвящённое творчеству поэтессы.
Внимание! Чёрный ящик (автор задания - Соколова К. Н., главный
библиотекарь абонемента областной библиотеки)
В этом ящике находится нечто, слово его обозначающее, МНОГОЗНАЧНОЕ.
Вам необходимо угадать его по описанию. У вас есть 3 подсказки.
S Ответ без подсказки - 10 балов.
S С одной подсказкой - 8 баллов
S С двумя подсказками - 6 баллов
Описание: Это нечто, условно говоря, предмет, существительное женского
рода, её можно потрогать. Она с самого детства очень дорога Ольге
Александровне, её запах она сохранила на всю жизнь. Она связана и с её
творчеством, и с представлением о родном доме. От неё и радость, и печаль
светлая, и думы тревожные. О ней и воспоминания - светлые и горькие, наяву и в
«радужных снах».
Помните, что ПОЭТ мыслит ОБРАЗАМИ.
Подсказка 1. «Ты без асфальта, и я - босиком,
Ты из-под снега, и я после стужи»
(«Как же ты пахнешь сырая земля!» О. Фокина)
Подсказка 2. Про неё много сложено пословиц и поговорок, например,
поговорка: она и в горсти мила,
пословица: чужой ... не хотим, и своей не отдадим.
Подсказка 3. Лексико-грамматическая. Место, сторона, край, местность,
государство, страна - всё это синонимы к слову, обозначающему задуманное
существительное женского рода.
Правильный ответ - земля. В чёрном ящике находится контейнер с землёй.
Эта земля - это память Ольги Фокиной, она была для неё святой и таковой
остаётся. На этой земле стоит и родовой дом, однажды оставленный ею. Дом, в
котором она «росла на полу некрашеном, а «пол её был бел, бос и гол». Это «чудородина» поэтессы.

Часть 2. НИНА ГРУЗДЕВА
15.11.1936 - 27.06.2016

Нина Груздева - ещё один замечательный вологодский поэт, ровесник Ольги
Фокиной, Николая Рубцова, Василия Белова, человек с непростой жизненной и
творческой судьбой. Сегодня мы только прикоснёмся к поэзии Нины Груздевой.
Девчонки, запомните это имя! Пройдёт несколько лет, и в юности, когда вспыхнут
чувства, откройте томик стихов этой удивительной поэтессы! Там будто про вас
написано! Про вечное и изменчивое чувство любви! Лирика Нины Груздевой
камерна, дышит искренними переживаниями и размышлениями.
К сожалению, её творчество долгое время не было так широко известно, как
поэзия Николая Рубцова или Ольги Фокиной, а между тем Нина Васильевна
Груздева - представительница того же самого литературного поколения и
направления, и она не менее талантлива. Её жизнь и творчество достойны
внимания подрастающих поколений россиян.
В творческой биографии Груздевой есть загадка: поэтессу не публиковали 27
лет! Первая ее книга «Тропинка» вышла в 1968 году, а вторая - «Твое имя»только в 1995-м. Название первой книги стихов будет отражать сокровенную суть,
которую Нина, как ей тогда казалось, намечает для себя в русской поэзии. Пусть
это не самая широкая путь-дорога, но зато своя «Тропинка», а это очень важно на
первых порах для каждого поэта.
Как же появилась на литературном небосклоне России и родной
Вологодчины яркая поэтическая звезда Нины Груздевой?
60-е годы прошлого ХХстолетия... Это были годы подъёма культуры на
какой-то совершенно новый уровень, наблюдался огромный всплеск поэзии и
прозы.
В тот период в Литературном институте им. А.М. Горького учились и
Николай Рубцов, и Нина Груздева. Вот что о ней вспоминает её однокурсник Борис

Шишаев: «Сидели мы как-то в общежитии на ул. Добролюбова в моей угловой
комнате, и разговор зашёл о женском контингенте Литинститута.
- Это надо ж е . - сказал Сергей Чухин. - Целый этаж у нас тут женский, и в
основном ведь поэтессы в с е . Это сколько же будет поэтесс? Слушайте, братцы, а
можем мы кого-либо из них поставить вот тут, рядом с нами?
- А наша Нина? - встрепенулся Рубцов. - Про нашу Нину Груздеву ты
забыл, что ли? Только Нине рядом с нами место, а остальным даже и близко делать
нечего. Нина - поэт с большой буквы, у Нины чувство сильное, без малейшей
женской подделки.». Таково мнение Поэта с большой буквы Николая Рубцова о
Нине Груздевой.
Вот что вспоминает Нина Чухина, многолетний редактор районной газеты
«Маяк» Вологодского района, а в 1960-е годы - начинающий журналист: «Молодая
Нина и сейчас будто в глазах стоит. Вдохновенная, яркая, появление Нины
Груздевой казалось мне праздником. Лучилась она обаянием молодости,
искренностью, добротой. Казалось, она вся, без остатка, отдаётся земным
человеческим чувствам - любит и надеется, страдает и радуется».
Почти о том же рассказывает и Борис Шишаев, сокурсник Нины Груздевой в
Москве: «.П ораж ал её какой-то простой, истинно русский дар, а в жизни она
была всем как бы сестрой, в тяжкий свой час каждый из нас всегда шёл к Нине искать успокоения, и она помогала любому и каждому чем могла». Но сердце и
душа Нины принадлежали другому мужчине. И она не только Рубцову, но и
другим своим поклонникам могла отвечать примерно так:
Ты мне нравишься. Честное слово!
Только капельку, только немножко,
А люблю я совсем другого,
Где найти мне к нему дорожку?
И за то, что я вечер каждый
В мыслях только его встречаю,
Друг, прости меня хоть однажды,
Как его я всегда прощаю!
В 60-е годы, ещё во время учёбы в Литинституте стихи молодой поэтессы
охотно печатали центральные журналы, критики и читающая публика были к ней
благосклонны. Её любили. Но потом на долю Груздевой выпали тяжёлые
испытания. 27 лет её стихи нигде не публиковали.
После Литинститута у Нины Груздевой была возможность остаться в
Москве, но её настоятельно приглашали в Вологду коллеги, в том числе земляк-

харовчанин Василий Белов. Поэтесса приехала в областную столицу и обнаружила,
что ни обещанной квартиры, ни вступления в Союз писателей, ни публикаций ничего из обещаний выполнено не было. Нина Груздева сама обустраивала
скудный быт, работала журналистом. Не сложилось и с семьей. Нина Васильевна
была одиноким человеком и непубликуемым автором. Человек решительный, Нина
Груздева порой принимала решение «завязать» с поэзией напрочь, но душа-то её
требовала «песни». Стихи она писать так и не перестала», - пишет критик Андрей
Смолин в статье «Любовь и слёзы». Она не сломалась под гнетом жизненных
тягот. Это вызывает глубокое к ней уважение. Что делало её сильной? Что
помогало преодолевать все трудности жизни?
Ответ, наверное, кроется в фактах биографии. Вот некоторые из них:
Нина Васильевна Груздева появилась на свет 15 ноября 1936 года недалеко
от станции Пундуга Северной железной дороги. «Родилась я глухой ноябрьской
ночью 1936 года, - сообщает она в своей автобиографии, - на тёплой русской
печке в деревне Денисовской Харовского района Вологодской области в
крестьянской семье. Принимал роды и завязывал пуп мой отец Василий
Васильянович Груздев, председатель колхоза «Север». Мать моя, Лидия
Васильевна Груздева - рядовая колхозница, была певуньей и плясуньей, легко
сочиняла частушки и поэтому слыла заводилой всех деревенских застолий».
Её детство и юность были очень тяжелыми. Из её воспоминаний:
«Колхозники по-прежнему работали, но на трудодни ничего не доставалось: ни
денег, ни зерна. Кроме того, были еще и налоги, платить которые было нечем. К
нам пришли, сделали обыск и забрали в счет долга швейную машинку и папин
плащ. Больше у нас ничего не было. Кроме того, не дали никому накосить сена на
корову, а то, что было запасено дома, все увезли на скотный двор. Сохранить
удалось только овцу — выручили березовые веники, да еще несколько кур. Вот в
таких условиях я пришла учиться в 8-й класс. Еда - картошка, капуста, огурцы,
лук, редька. Выручала картошка. Земля у нас песчаная, и она росла белая,
рассыпчатая» (цитата по книге «Через тернии к победе»).
Главным человеком в детские годы был для девочки отец, Василий
Васильянович. Судьба его показательна для того времени. Он, проучившись всего
два месяца в сельской школе, где едва успел освоить грамоту и арифметику,
многое потом добирал самообразованием. В царской армии он служил писарем
полка. Там, по-видимому, пристрастился к чтению. Придя из Красной Армии, отец
трудился в Кадниковском леспромхозе. А когда в деревне организовали колхоз,
односельчане избрали Василия Груздева председателем, таков его был авторитет в
родной округе. «Характер у отца был твёрдый, можно сказать, но и добрый в тоже
время», - вспоминает дочь. В.Груздев был из породы тех вечных тружеников,
которые постоянно в работе. Он и умер, тяжело заболев, когда стали
ликвидировать его колхоз, видя, как рушат то, что долгие годы являлось его
повседневной заботой.

Отцовские места,
Черёмух снежный цвет...
Простая красота Её дороже нет!
Как видим, даже ностальгические воспоминания о «малой» родине для
Груздевой-поэта связаны с памятью об отце, она для их обозначения использует
эпитет - «отцовские». Есть веские основания полагать, что свой характер она
унаследовала от отца.
Семья Груздевых могла быть огромной, но большинство детей, по
некоторым сведениям - 13(!) - умерли ещё в младенчестве. Нина родилась, когда
отцу было за сорок. Можно представить, каким вниманием и любовью была
окружена младшая дочь. Нет сомнения, что эта атмосфера любви позволила
маленькой Нине перенести первое суровое испытание в жизни - серьёзную
болезнь, от которой она могла умереть.
«Колхоз, который отец возглавлял, - вспоминала Нина Васильевна, - слыл
лучшим в районе. Поэтому наш дом всегда был полон гостей. И кто-то из них завёз
мне городскую болезнь - дифтерию, которую лечить, кроме аспирина, было нечем.
Приговор местного фельдшера был суровым - мне сшили одежду на последний
путь и ждали трагического конца. Но в одно утро произошло чудо: я вернулась из
небытия. Мне шёл тогда четвёртый год. Ноги и руки мои бездействовали, и жизнь
входила в них по капле. Снова долго и упорно училась ходить, говорить,
д ел ать.» .
Из медицинских справочников можно установить, что дифтерия - болезнь
очень коварная. Не по правилам залеченная, она даёт осложнения в последующие
годы. На всю жизнь Нина запомнила, как отец носил её на руках, не впав в
отчаянье, когда больную девочку не взяли в больницу, а только твердил: «Моя
дочь будет жить!» Наверное, это заклинание и спасло жизнь его ребёнка, совсем
ещё, в сущности, малышки.
Природное здоровье маленькой Нины и бережный уход родных помогли
пойти на поправку. Но тяжёлая болезнь лишила её радостей здоровых ребятишек,
ей приходилось больше сидеть дома под присмотром няни (только представить:
отец-коммунист взял в дом бывшую монахиню-нищенку; пусть это оценят те, у
кого есть историческое познание той эпохи), которая, между прочим, научила
девочку вязать на спицах. Нина с увлечением занималась вязанием, что, как
хорошо известно, воспитывает в человеке самоуглублённость и сосредоточенность.
А вот заводилой среди подруг она никогда не была, оставаясь, скорее,
ребёнком домашним («родительский дом» - один из сквозных образов Груздевойпоэта, она знает о его притягательной силе). И нет, как говорится, худа без добра:
Нина стала опережать сверстников в развитии. «К шести годам, - говорила она

много лет спустя, - я усвоила всю программу первого класса, и вместе с
восьмилетками пошла в школу».
Надо помнить, что когда Нине было почти пять лет, началась Великая
Отечественная война. Семью Груздевых не обошло общее горе, потери войны.
Брат Василий, который был много старше младшей сестрёнки, в 1941 году ушёл в
армию. Он погиб в 1943 году под Ленинградом.
...Летнюю тропку, как в детстве, топчу...
Дом мой родительский, старый и скромный.
Вами я вновь любоваться хочу,
Здравствуйте, клёны!
Знаю, ещё до великой войны
Брат вас садил, молодой и влюблённый
Память о нём сохранить вы должны...
Здравствуйте, клёны!
Эти клёны теперь спилили, не пощадило их бесстрастное время, но память о брате
осталась в стихотворении Н.Груздевой, а кленовый лист стал её личной
«эмблемой».
Не минули семью и другие напасти военного лихолетья. Но Нина Васильевна
вспоминает больше о том, что в годы войны проснулась в ней жажда учёбы.
Дома было одиноко и грустно, родители с раннего утра и до позднего вечера на
работе, и в 1943 году Нина упросила двоюродную сестру взять её в школу, а отец
не был против: «Пусть сидит в классе, лишь бы не мешала». Маленькая Нина не
просто сидела в классе, а начала быстро осваивать школьные премудрости,
закончив обязательное по тому времени образование на два года раньше своих
одногодков: «Семилетку закончила рано, - пишет Нина Груздева в автобиографии,
- восьмой класс был в районном центре, учёба платная, а у родителей не было
средств, и мне пришлось два года работать в колхозе. К счастью, в 1952 году
открылась у нас средняя школа, уже бесплатная, и я, теперь с ровесниками, в 1955
году закончила десятилетку. Продолжать учёбу не было средств, и мне пришлось
остаться дома».
А что было делать? Нине ещё повезло, что время работы счетоводом в
колхозе она совмещала с должностями заведующей избы-читальни и библиотекаря
в поселковой школе, всё-таки имела возможность для систематического чтения и
личного самосовершенствования. В те годы и было прочитано многое из кладезей
русской поэзии, а в областных газетах ей, почти наверняка, попадались подборки
стихов Александра Яшина, Сергея Орлова, Александра Романова, Валерия
Дементьева.
Кем Нина Груздева мечтала стать? О какой профессии думала? Отец как-то
спросил её о планах на будущее, и девочка вдруг выпалила: «Буду писателем!». В

минуты грусти и одиночества, под влиянием первых влюблённостей, у неё стали
складываться свои ритмы и строфы. Известно, что первое стихотворение она
написала, когда ушла из жизни её няня, а одно из первых выступлений для
зрителей случилось на выпускном вечере в школе. К сожалению, мы почти ничего
не знаем из «ранней» Нины Г руздевой, большая часть рукописей той поры пропала
во время её скитаний по общежитиям и съёмным углам городской жизни в
Вологде, а потом и в М о скв е.
Девушке из колхоза невероятно трудно было получить высшее образование, и
Нина Груздева прошла многие мытарства, прежде чем начала учиться.
В 1961 году Нина Груздева поступает в Вологодский педагогический институт
на историко-филологический факультет. Вступительные экзамены сдала довольно
легко, сказались большая начитанность и природный ум. Но сама студенческая
жизнь, особенно, проживание в общежитии, где в комнате было 12 студенток, уже
не могли удовлетворить Нину Груздеву, познавшую к тому времени тернии
поэтического творчества (да она ведь была на пять-шесть лет и постарше многих
сокурсниц).
Бытовая сторона студенческой жизни особенно сказалась, когда наступили
холода, а у Нины не было даже зимнего пальто (у неё были веские основания
побаиваться последствий своей детской болезни). Многого не хватало в то время,
студентки жили почти впроголодь, хорошо ещё хлеб в столовой института был
бесплатный, а так приходилось выбирать: или «первое» или «второе», на большее
денег не хватало.
В 1962 году Нина Груздева переводится на вечернее отделение, устроившись
на работу в газету УВД области.
После 3-го курса рискнула и поехала поступать в Литературный институт им.
А.М.Горького. Конкурс в институт тогда был 100 человек на место. Не испугалась
и поступила. Виктор Боков попросил всех поступивших почитать что-нибудь своё.
Прослушав Нину Груздеву, сказал: «Да вы уже поэт!».
В Литинституте Нина Васильевна училась одновременно с Николаем
Рубцовым и Сергеем Чухиным. Оба поэта признавали в ней своего собрата по перу.
С тех пор остались фотографии. На одной из них рукой Рубцова написано:
«Любимой моей и нашей Нине, талантливой, чудесной. 20.07.67. Н.Рубцов».
Напомним, что во второй половине 60-х - начале 70-х годов Нину Васильевну
публиковали центральные журналы, читатели баловали вниманием и уважением.
Поэтесса окончила Литературный институт, но далее наступила черная полоса:
издательства один за другим отвечали отказами. Её стихи не издавали 27 лет».
Только в середине 90-х судьба улыбнулась поэтессе. В 1995-м издатель
Юрий Малоземов выпустил ее книгу «Твое имя», в том же году вышел сборник
«Воскресение». С этого времени Груздеву вновь начали издавать и публиковать,
приглашать на творческие вечера, награждать премиями... «1996 год стал для меня
самым счастливым годом в моей жизни»,- написала Нина Васильевна в
22

автобиографии. Она стала членом Союза писателей, получила право на
дополнительную площадь для кабинета, наконец, стала жить в отдельной
собственной квартире. В 1996 году ей исполнилось 60 лет!
Лишь на закате жизни Нина Г руздева получила все то, что так бурно обещала
ей яркая поэтическая юность, но последовали одна за другой тяжелые болезни.
Поэтесса покинула этот мир 27 июня 2016 года.
Дмитрий
ЕРМАКОВ,
вологодский
прозаик, редактор
газеты
«Литературный маяк»:
- Всю жизнь она писала о л ю б в и . Её талант признавали такие авторитеты как
Александр Яшин, Илья Сельвинский, Виктор Боков, Сергей Наровчатов, Василий
Ф едоров. Николай Рубцов и Сергей Чухин не только высоко ценили ее
поэтическое слово, но и были настоящими друзьями Нины Васильевны. Нина
Груздева - лауреат Большой литературной премии России. Песни на её стихи
звучали на радио и телевидении, на концертах. Для сотен, тысяч людей её стихи
стали радостью и утеш ением .
Творчество ставят в один ряд с творчеством Бэлы Ахмадуллиной, Риммы
Казаковой, Юнны Мориц.
Заключение. Прекрасные стихи Нины Васильевны Груздевой спустя годы
забвения, не признания её творчества нашли дорогу к своему читателю. Её поэзия
покорила читателя присущим ей сочетанием одухотворённости и яркой
эмоциональности. Её стихи охотно печатают столичные журналы и литературные
издания: «Москва», «Наш современник», «Роман-журнал XXI век» и другие.
Надеюсь, поэзия Нины Груздевой найдёт тропинку к вашим сердцам.
Сегодня мы только прикоснулись больше к жизни, нежели творчеству Нины
Груздевой, замечательной поэтессы, тонкого лирика. В минуты грусти и печали,
душевного смятения, возьмите с книжной полки томик стихов поэта, начтите
читать, и ваша печаль станет светлой, и магия поэтического слова очарует вашу
душу. Можно не любить стихи и поэтов, но как на свете жить без них?!
Из отзыва читателя: « .р а д а тому, что новые, в том числе молодые читатели,
узнают о творчестве Нины Груздевой и станут, конечно же, богаче...»
Из стихов Нины Груздевой
После нас не останется писем,
А душевные связи тонки.
И уносятся в звездные выси
Телефонные наши звонки.
Может, где-то в межзвездной Вселенной
На звезде или в райском тепле
Вдруг настигнет звонок тот последний,
Не заставший меня на Земле.
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