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От автора
В декабре 1999 года я переехал с семьей на постоянное место
жительства из Архангельской области в Вологду, и вскоре с удив
лением узнал, что не существует книг о жизни и творчестве
знаменитых на весь мир вологодских писателей Василия Ивановича
Белова и Ольги Александровны Фокиной. О Николае Рубцове уже
тогда были изданы книги В. Кожинова, В. Оботурова, В. Белкова,
Н. Коняева. Питерский писатель Николай Коняев в 2001 году опуб
ликовал монографию «Николай Рубцов» в серии «ЖЗЛ».
В 2002 году широко отмечались юбилеи Василия Белова и
Ольги Фокиной. Я сумел познакомиться со знаменитостями лично,
и сразу же решил для себя, что попробую написать о них книги.
Три года я работал над книгой о В. И. Белове - «Самородок
из Тимонихи». С большим трудом (из-за финансовых проблем) ее
удалось издать в 2006 году.
В 2007 году стал убеждать О. А. Фокину в том, что о ней
также должна быть написана книга. Первоначально она катего
рически отказывалась (видимо из скромности), чтобы я писал о
ней. Но поскольку книга о Белове уж е вышла и получилась, вроде
бы, неплохая, то поэтесса с большой неохотой разрешила мне
написать о ее жизни и творчестве.
Так же как и при подготовке рукописи книги о В. И. Бело
ве, я начал активно собирать материалы: изучать журнальные
статьи, газетные заметки; побывал на родине поэтессы и в ее
городской квартире, познакомился с родными; просмотрел фото
альбомы, многочисленные грамоты, дипломы и свидетельства о
присуждении литературных премий. Не было никаких сомнений
в том, что книга об О. А. Фокиной должна быть издана.
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Через год появилась на свет рукопись книги «Родник Севера»,
издание которой также задерживалось из-за финансовых труд
ностей.
Я не верю в то, что книга, как зеркало души писателя, во
обще уйдет из жизни современного и будущего человека. Никакой
интернет не заменит живого общения с текстом. Книга была,
есть и будет. За ней будущее, а не за электронной картинкой,
которая тонет в море разнообразной виртуальной информации,
не позволяет знакомиться с текстом во время отдыха, в путе
шествиях, в процессе общения с друзьями и читателями.
Так же, как и о произведениях В. И. Белова, о творчестве
О. А. Фокиной можно с полным правом сказать: это наше на
циональное достояние, неувядающая духовная ценность; это наша
история, наша жизнь, наша гордость. Поэзия Ольги Александров
ны Фокиной - настоящий, чистый родник северорусской народной
культуры.
Чтобы лучше знать произведения писателя, его творчество,
нужно знать и его творческую биографию, которая, как правило,
неразрывно связана с развитием таланта настоящего мастера
Слова.
Надеюсь, что читатели заинтересуются книгой о поэтическом
мире замечательной поэтессы —Ольги Александровны Фокиной.
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Глава первая

НАЧАЛА
Поэзия - это музыка слова, которую дано вначале слышать
только очень одаренным поэтам, а затем и их читателям.
И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое.
(Н. Рубцов)

Музыка стиха возникает как бы сама собой: «Белеет парус
одинокий в тумане моря голубом...».
Вот почему на хорошие, сильные, лирические стихи легко
накладывается мелодия, и часто становятся они песнями, не
увядающими с годами.
Настоящими, истинными поэтами чаще рождаются, чем
становятся. Большие поэты проявляют свои дарования с раннего
возраста - Пушкин, Лермонтов, Гете и другие.
Марина Цветаева начала писать стихи в шесть лет, причем
не только на русском, но и на французском и немецком языках.
Первые ее стихи были опубликованы, когда ей исполнилось
шестнадцать, а в восемнадцать лет она выпустила сборник сти
хотворений «Вечерний альбом», получивший положительную
оценку В. Брюсова, Н. Гумилева и М. Волошина.
Истинный поэт оказывает искусству неоценимую услугу возвышает его до божественных вершин, до «Божественной
комедии». Для настоящих поэтов стихи становятся их жизнью,
судьбой, духовной пищей. Поэт сливается со стихами в еди
ное, неразрывное целое и не может жить без них; они могут
существовать даже не записанными, в его голове. Он неред
ко уходит из жизни раньше срока. Как писал Г. Гейне, «Поэ

зия создала больше мучеников, чем религия. История лите
ратуры любого народа и любой эпохи - настоящий мартиролог».
Истинный поэт - душа народа, совесть народа, его гордость
и слава. Таким был А. С. Пушкин.
На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил
И силе, в гордости свободной,
Кадилом лести не кадил.
Свободу лишь учася славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою моей...
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой
И неподкупный голос мой
Был эхом русского народа.
За всю историю человечества талантливых поэтов, не говоря
уже о гениальных, было не так уж и много. Что же касается
поэтесс, то и того меньше.
До конца девятнадцатого века имена поэтов-женщин вообще
не звучали в литературе. В России их можно перечислить по
пальцам: Марина Цветаева, Анна Ахматова, Зинаида Гиппиус,
Маргарита Алигер, Вера Инбер, Ольга Берггольц, Юлия Дру
нина, Белла Ахмадулина, Новелла Матвеева, Юнна Мориц,
Римма Казакова, Людмила Татьяничева, Вероника Тушнова.
Вот, пожалуй, и все поэтессы, имена которых хорошо известны
читателям, и которых можно назвать талантливыми.
Мы намеренно не назвали еще одно имя известной и, несом
ненно, талантливой поэтессы, поскольку о ней и пойдет речь
в этой книге. Это северная поэтесса - Ольга Александровна
Фокина, которую по силе, своеобразию и полету поэтическо
го таланта можно смело назвать - народной, ибо по форме и
содержанию ее стихи действительно народны, замешаны на
густой фольклорной основе.
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«Народность есть своего рода талант, который как всякий
талант дается природою,- писал В. Г. Белинский - Способность
творчества - есть талант, а способность быть народным в
творчестве - другой талант, не всегда, а напротив очень редко
являющийся вместе с первым». Оба эти таланта, по нашему
мнению, присущи Ольге Фокиной.
Из русских известных певиц народными я бы назвал только
двух: Лидию Русланова и Людмилу Зыкину. В их исполнении
ярко проявляются оба таланта: и способность творчества, и
способность превратить это творчество в народное, доступное,
понятное, воспринимаемое всеми с одинаковым одобрением,
радостью и любовью. Это же можно сказать и об Ольге Фо
киной - северной поэтессе. Народность ее поэтического слова,
песенность стиха проявились с первых стихотворений. Не было
и нет на всем Северо-Западе столь простой, доступной, яркой
поэтической личности, чье творчество вот уже на протяжении
более пятидесяти лет покоряет сердца читателей.
Поэтический голос Ольги Фокиной - это поющий, сере
бряный, чистый, неиссякаемый родник Русского Севера. Она
и сегодня находится в прекрасной поэтической форме, в курсе
всех происходящих поэтических событий, активно ведет обще
ственную работу, учебу молодых поэтов.
*

*

*

Малая родина Ольги Александровны Фокиной - земля Ло
моносова, огромная Архангельская область, размерами своими
превосходящая некоторые европейские государства. Богата
область лесами, реками, озерами. Самая большая полноводная
река - Северная Двина - берет свое начало в Великом Устюге,
а впадает в Белое море. Когда-то Беломорье считалось краем
земли. «Берега-то у моря студеного прежде были пусты, без
строеньица, ни двора тебе, ни хижины, ни жилья человече
ского». И лишь в одиннадцатом веке пришли первые крестья
не на землю архангельскую и появились первые города: Кар
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гополь, Шенкурск, Сольвычегодск, Холмогоры. Да и Вели
кий Устюг первоначально относился к Северному краю. Потом уж
появились Архангельск, Онега, Мезень, Котлас и другие города.
Село Верхняя Тойма, ставшее районным центром, рас
положилось на правом берегу Северной Двины в 150 км от
Котласа и 450 км от Архангельска. До деревни Артемьевской,
в которой родилась и жила будущая поэтесса, от Тоймы еще
около 25 км, которые раньше приходилось преодолевать пешим
или конным ходом - ни машин, ни автобусов не было. Позже
из Котласа стали летать самолеты Ан-2.
До родительского дома,
Коль оказии не ждать,
Мне шагать с аэродрома
Километров двадцать пять,писала в своих автобиографических стихах О. Фокина.
Родная деревня О. А. Фокиной стоит на угоре, а под уго
ром протекает речка Содонга. Название свое получила она
по преданию от прадедов - донских казаков, которых прогнал
царь с обжитых хлеборобных мест. Бродили они, бродили по
земле русской и оказались у лесной северной речушки. Так
тут и остались, уж больно та речка да окружающие ее леса
им понравились.
Впадает Содонга, как и другие малые реки в округе, в Се
верную Двину, о которой написала Ольга Фокина одноименное
стихотворение.
В неизменной фуфайке сосновых лесов,
Холодна, а порой диковата,
Ты не рядишься в крылышки парусов,
Лишь плоты на тебе, как заплаты.
О разливах, о плесах твоих золотых
Мало песен поется в народе:
То ли люди не видят твоей красоты,
То ли слов, чтобы спеть, не находят.

Удивительно, насколько схожи между собой социальное
происхождение и детские годы северных писателей. Почти все
имели крестьянские корни, многодетные семьи рано лишились
отцов, погибших на войне, жили бедно. И все же крестьянское
упорство, неистребимая жажда знаний, неустанная работа при
водили их, в конце концов, в ряды известных литераторов. Не
стала исключением и героиня нашего повествования.
В автобиографическом материале «Моя родословная» Оль
га Фокина пишет о том, что ее отец Александр Иванович
Фокин родился в деревне Артемьевской в 1901 году. Его роди
тели Иван Прокопьевич и Наталья Лукинична были потом
ственными крестьянами. В их семье было шестеро детей. Жили
очень бедно.
Прадедом Ольги Александровны по отцу был Ефим Ко
пылов - основатель деревни Малая Кулига Верхнетоемского
района, в которую он переехал из села Тимошино. Дед по
матери - Михаил Юрьев, также проживал в Тимошинской во
лости, занимаясь крестьянским хозяйством.
Мать - Клавдия Андреевна Копылова в 1923 году вышла
замуж за Александра Фокина во второй раз. До этого была
выдана несовершеннолетней девчонкой за Василия Колпачникова в Тимошино. Через год ушла от него из-за полной несо
вместимости брачного союза.
Отец матери Копылов Андрей Васильевич и мать - Екате
рина Михайловна тоже были безлошадными крестьянами, то
есть бедняками. Дед был старше бабушки на десять лет. В их
семье было пятеро детей.
Мать оказалась в семье отца девятым членом семьи. Есте
ственно, что в окружении свекрови, золовок, молодой жене, да
еще вышедшей второй раз замуж, жилось несладко. Так про
шло несколько лет. Надо было как-то отделяться, жить своим
хозяйством. Мать с отцом поехали на заработки под Архан
гельск, на лесобиржу, а вскоре на заработанные деньги отец
на краю деревни построил собственный дом, и, как положено
в деревенских семьях, стали у них рождаться дети.
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В 1928 году появился на свет старший брат Акиндин, в
1930 - Николай, в 1932 - Валентин, который, однако, к велико
му несчастью в возрасте двух лет заболел коклюшем и умер
после сделанной прививки. В 1935 году снова родился мальчик
и в честь умершего брата его также назвали Валентином. Че
рез два года, 2 сентября 1937 года родилась наконец-то дочка,
которую назвали Ольгой.
Появление на свет дочки было более чем прозаическим,
можно даже сказать - будничным, обычным крестьянским де
лом. Вот как об этом сказала сама поэтесса:
...Звездной полночью осенней,
Серп нащупав второпях,
Мать меня в холодных сенях
Отделила от себя.
И в холстину завитую
Положила жить потом,
На солому золотую,
Тем же сжатую серпом.
Жизнь сельской семьи не отличалась особым разнообразием.
Работа - дом - дети - двор - работа. Родители трудились с утра
допоздна, с младшими детьми водились старшие.
Отец работал бригадиром в колхозе «Новый Север». Мать
уходила в поле или на сенокос. Если находилась недалеко от
дома, то днем приходила покормить детей.
С сестричкой Олей в основном водился восьмилетний брат
Николай. Он качал ее в зыбке, пытаясь поскорей усыпить. При
долгом незасыпании зыбка «взлетала чуть не до потолка». У Оли
захватывало дух при взлетах и падениях деревянной кроватки.
Иногда крепление зыбки не выдерживало, и она падала на пол,
отчего воспитанница громко, обиженно плакала. Но кто слышал
эти стенания, кроме «няньки»?! Ему же приходилось водиться
и с братиком Валей. Но то был «мужик», с ним легче найти
общий язык. Изредка днем приходил отец, брал дочку на руки
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или сажал на плечи, приводя малышку одновременно в вос
торг и в ужас.
Иногда брат усаживал малышей на русскую печь, где суши
ли зерно, и затевал игру в «винтики-болтики», прятая гайку или
болтик под теплое зерно. Запах ржи неизменно присутствовал
в избе, вызывая желание покушать.
Когда Оля стала ходить ножками, брат стал водить ее на
берег речки Содонги. На берегу она играла камушками и цве
точками. Устав от жары и противных комаров, она начинала
реветь и проситься домой, при этом не хотела обратно идти
ножками, и брату приходилось тащить ее на угор «на кокоршках». Дети незаметно вырастали.
Мать с отцом никогда не ссорились, любили друг друга и
своих детей. Дети также жили дружно, помогая, по силе воз
можности, родителям по хозяйству. Видимо оттого деревен
ские семьи, деревенские люди были работящими, выносливы
ми, терпеливыми, добрыми и сострадательными к чужим бедам.
До войны, когда отец был дома, держали домашний скот, с
питанием дела обстояли более-менее сносно. Мать с утра вы
пекала в печи хлеб. Когда отец приходил домой, то намазывал
ломти хлеба медом. Выращивали картошку, другие овощи, в
лесу собирали грибы, ягоды, на реке ловили рыбу. Потом все
изменилось. Только детский сад спасал Олю с Валиком от на
ступившего голода.
Нас, малых, было двое: я и брат.
Травой желудок обманув порожний,
Мы шли, глотая слезы, в детский сад,
А мать с косой - до вечера на пожню.
В садике давали хлеб, картошку вареную, молоко, овсяный
кисель на ужин.
У маленькой Оли были золотистые длинные волосы. Она
носила красное платьишко в белый горошек. Единственная «фа
бричная» кукла быстро пришла в негодность - братья оставили
ее без волос. Девочка играла деревянными игрушками, изготов
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ленными отцом. Чай Оля пила из любимого блюдечка, которое
она берегла. На донышке блюдца были нарисованы курочка
с петушком.
В 1941 году, когда Оле шел четвертый годик, отец ушел на
фронт. «Меня забыл...»,- крикнула ему вслед дочка. Потом от
него приходили письма, которые читали всей семьей, мечтая
о скорейшем окончании войны с немцами.
Примерно через год отца комиссовали по болезни. Мать
как могла выхаживала его в основном народными средствами.
Несмотря на серьезное заболевание легких, отец не мог си
деть без дела, нахлебником, стал работать, выдавая охотникам
боеприпасы. Сданные ими шкурки белок, зайцев, горностаев,
лис передавал в заготконтору, выплачивая охотникам соответ
ствующие суммы денег. Спустя некоторое время отца снова
призвали в действующую армию, на фронт.
Вернулся отец домой 10 сентября 1943 года, задолго до
окончания войны. Он не был ранен, но затянувшаяся болезнь
превратила его в «живой скелет». Оля вначале испугалась и
не сразу узнала отца. И только родное «Леленька...» оживи
ло в ее сердце образ любимого папы. Мать к этому времени
должна была рожать. Через десять дней после возвращения
отца в семье появился еще один мальчик - Володя. Голод, пя
теро детей, больной муж... Мать выбивается из сил, стараясь
как-то накормить семью. Отцу с каждым днем становилось
все хуже и хуже. Медицина уже не могла помочь. 20 октября
отец умер. Гроб сделали из нестроганых досок. На дно гроба
пришлось положить Олину рубашку. Босые ступни обмотали
тряпками - обуви не было.
С маленьким Вовой и Олей осталась бабушка Екатерина.
Вот гроб вынесли из дома. Мать не плакала, кричала от сер
дечной боли. Она сама со старшими братьями повезла на теле
ге гроб на деревенское кладбище. Осознав происшедшее, Оля
«по-взрослому разрыдалась», не стесняясь бабушки.
Наступили тяжелые времена: горе, зима, голод. Ольга Алек
сандровна вспоминает: «Помню наш дом в ту страшную во
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енную пору: березовая лучина, прокопченные стены, дым вы
едает глаза, а мы с братишками прячемся под кровать, где
дым будто бы поменьше. Помню иней на стенах. Помню маму
в ту пору: исхудавшее лицо, иссохшие изработанные руки,
глаза погасшие... Помню и радость той поры: маме выдали
в райцентре «Медаль материнства», а к медали - десять кило
грамм зерна».
В связи со смертью кормильца семье выдали пособие в раз
мере 65 рублей в месяц. Ясно, что этих денег не хватало, но и
такая мизерная сумма спасала семью от голодной смерти.
Малыш ночью кричал, так как у матери не было молока в
груди. Оля с братом вынуждены были идти по деревням просить
милостыню. Ей было нестерпимо стыдно говорить: «Подайте,
Христа ради...», но земляки и так все прекрасно понимали - не
одни дети Копыловой ходили в то время с сумой.
Наконец кончилась зима. В оттаявшей земле можно было
найти чего-нибудь, пригодное для еды, вспоминала Фокина,
уже будучи известным писателем. Собирали горстки овса, го
рох, гнилую картошку. Потом появились пучки, потом - первая
земляника. Летом прожить можно.
Семилетнюю Олю наняли нянькой в соседнюю деревню.
Водилась она с трехлетней девочкой. За работу ее кормили,
давали хлеба домой. Одно плохо: хозяева закрывали ее на за
мок в доме на весь день, не позволяя даже гулять на улице.
И вскоре она не выдержала, отпросилась домой.
Голодное, холодное детство. Кажется, оно должно вызвать
в человеке ожесточение, неприятие жизни и ее «земных благ».
Но, как и мать, прожившая до 83-х лет, Ольга не поддавалась
обстоятельствам, напротив, смело плыла навстречу трудностям,
преодолевая быстрое течение и коварные воронки. Позже она
даже скажет, что детство, хотя и было голодным и холодным,
но «может быть именно ему-то я и обязана тем, что пишу
стихи». Препятствия закаляют человека, делают его более на
стойчивым, энергичным, работоспособным. О своем детстве
она написала такие стихи:
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Неужели это будет,
Неужели я дождусь,
Хлеба досыта наемся,
Чаю с сахаром напьюсь?!
Так раньше жили деревенские семьи. Сравнивая ту жизнь
с сегодняшним днем, трудно поверить, что так беспросвет
но жило крестьянство. Но все это было, историю не повернуть
вспять. Однако вспоминать прошлое необходимо, для того
чтобы знать, как трудно жили люди каких-то восемьдесят лет
назад.
Еще до школы научилась дочь у матери прясть куделю,
вязать на спицах, ставить кросна и ткать на станке холстину,
дергать и стлать лен, ухаживать за скотом. «В первый класс
пошла в школу в чулках собственного изготовления»,- писала
поэтесса.
В период детства, когда мать прибирала в избе, на Олю
возлагалась обязанность мыть лавки, чистить рукомойник и
самовар. Самовар был медный, большой и чистить его было
нужно на речке песком. Зато потом он сиял на солнышке как
новый.
Длинными зимними вечерами мать, расположившись с
детьми на русской печке, рассказывала им сказки, пела песни
и частушки. Она наизусть знала много стихотворений, хотя
окончила всего четыре класса. И хорошо, радостно им было
рядом с мамой. Не столько тепло печки, сколько материнское
душевное тепло согревало детей своей безграничной добротой
и лаской. Ольга Александровна рассказывала, что мать очень
любила животных и вообще зверей. Однажды брат застрелил
утку, так она ее пожалела, говорит: «Зачем убил? Она бы еще
пожила на свободе». Колбасы никогда не ела. Когда брат убил
зайца, она тоже ему выговаривала: «Наверное, это тот заяц,
который прибегал к скотному двору почти каждый день под
кормиться, а ты его убил?!». Мать даже старых кур, которые
перестали нестись, не давала забивать - жалела. Один раз,
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зимой, увидела замерзшую в снегу мышку. Она взяла ее и
принесла домой, отпустив за печь.
Больше всего Оля любила читать, чему немало способ
ствовали старшие братья - заядлые книгочеи. Акиндин любил
выразительно читать стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова.
В школе он участвовал в художественной самодеятельности, в
драматическом кружке. У него был целый альбом песен, ко
торый стал для сестрички Оли «учебником поэзии». Там были
песни на стихи Некрасова, Пушкина, Никитина, Кольцова и
других поэтов.
Желание учиться было настолько большим и сильным, что
она неоднократно уговаривала мать отпустить ее в школу «хотя
бы на денек, хотя бы на недельку». Наконец мать согласилась.
Оля ходила в школу с большой радостью. Училась вместе с
братом Валентином в объединенном классе - она первокласс
ница, а он - третьеклассник. Старший брат после четвертого
класса стал учиться в Верхней Тойме, домой приходил только
на выходные дни. Николай закончил всего четыре класса и
стал обычным рядовым колхозником, опорой матери во всех
делах. Старший брат рано женился и к 28-ми годам имел чет
верых детей. Школьные годы Оли проходили рядом с братом
Валентином, который также увлекался сочинительством, и уже
в пожилом возрасте опубликовал две книжки стихов.
Вспоминая детство, Ольга Александровна, прежде всего,
говорила о родителях. Образ отца не так сильно запечатлелся в
ее душе, как образ матери. Но память о нем не могла не отра
зиться в поэтическом багаже дочери. Она помнила его улыбку,
голубые глаза, сильные руки, все его дела по дому.
Черемуха за старым огородом Единственная память об отце...
Он был тогда безусым, безбородым,
С улыбкой на обветренном лице,
Колхозный бригадир. Вернувшись с поля,
Шагал на речку мыться, а потом,
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Перекусив ржаного хлеба с солью,
Полено брал, да нож, да долото,В траву катились стружки-завитушки,
Как волосы дочуркины, белы,
И начинали новые игрушки
В избе сосновой обживать углы:
И пахарь с плугом, и косарь с горбушей,
И кузнецы, и лодка в два весла,
И пильщик, никогда не устающий...
Но тех игрушек я не сберегла.
Однажды отец принес из леса кустик черемухи и поса
дил недалеко от дома. Мать случайно скосила его серпом, но
дочка терпеливо выхаживала деревце, и черемуха ожила, под
нялась через несколько лет во весь рост, как живая память об
отце.
Спи, мой отец! Темна твоя могила,
Но вся в цвету черемуха над ней.
О матери Ольга Фокина написала много стихов. Из поэти
ческих строчек вырисовывается скромный, строгий портрет
женщины-труженицы, которая прожила свой век с чувством вы
полненного материнского долга. Неподдельной нежностью, лю
бовью веет от стихов, посвященных маме.
Прости! Я у твоей постели
Сижу всю ночь,
Как в прошлом ты - у колыбели
Качала дочь.
Прикосновенья рук усталых...
Их нет нежней!
Я помню, как ты напевала
О счастье мне.
О том, что буду я богато,
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Спокойно жить,
Что не придется мне заплаты
На платье шить...
Перефразируя слова Н. Островского, можно сказать, что
самое дорогое у человека - это мать! Для Ольги Фокиной стихи
были жизнью, а самым дорогим на свете - мать. Потом, когда
стала сама матерью, свою маму не забывала. Каждое лето ездила
к ней в деревню, помогала по хозяйству, косила траву (мать до
восьмидесяти лет держала корову), делала в доме косметический
ремонт. Будучи известной поэтессой, почти в каждом новом
стихотворном сборнике она помещала стихи о маме.

Глава вторая

ПРОБУЖДЕНИЕ СЛОВА
Четырехлетняя Оля сочинила частушку и пела ее, сидя на
подоконнике.
Под окошечком цветут
Зеленые цветочки.
Мама, любишь ли меня
На сыром окошке?
«Почему это окошко у тебя сырое?» - спрашивала мать.
Дочка объясняла: «Я как будто выросла, уехала далеко, ты обо
мне плачешь, вот из-за твоих слез и окошко сырое».
В десять лет она стала писать стихи. Даже в «Пионерскую
правду» посылала два стихотворения. Из газеты пришло пись
мо на красивом бланке, в котором было написано, что пока ее
стихи напечатать не могут, но пусть она продолжает писать и
вышлет им что-нибудь еще. Часто Оля писала стихи в стен
газету. По примеру брата Валентина завела блокнотик и стала
записывать в него стихотворения. Ей это доставляло истинное
удовольствие. Брат Валя в тринадцать лет начал писать научнофантастический роман, правда, так и не закончил его - вместе
с товарищами стал изобретать вечный двигатель.
Что из себя представляла школа, в которой училась Оля?
Это была обычная сельская школа. Почти все ученики - дети
погибших на войне крестьян. Голодно. Холодно. Во время уро
ков парты придвигали ближе к печке. Несмотря на это, учиться
было интересно. Оля участвовала в драматическом кружке,
пела в хоре своего класса, училась очень хорошо, помогала от
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стающим. Перед октябрьскими праздниками, после уроков, на
лошадях ездили в лес за ветками пихты, чтобы украсить класс
и трибуну перед сельсоветом. 7 ноября школьники проходили
колонной от школы до сельсовета с песнями и красным фла
гом. Оле, как одной из отличниц, доверяли выступить с речью
с трибуны сельсовета. В школе она была активной пионеркой
и комсомолкой.
«Я очень люблю с самого раннего детства - все, что меня
окружало и окружает: маму, отца, братьев, свой дом и улицу перед
ним, черемуху под окном, грядки, деревню, поле, речку и лес, пес
ни, цветы и ягоды, грозу, метель, мороз...», - говорила О. Фокина.
Читать она научилась еще до школы. «Раннее приобщение
к природе и чтению будило мысль, развивало мечтательность,
звало к чему-то неведомому».
Оля была несколько замкнутой, романтической личностью,
предпочитала одиночество. В детстве часто болела.
В деревнях обычным занятием было сочинение и пение ча
стушек, особенно в праздники. На гуляньях частушки пели не
только девушки, но и парни. Дети придумывали рифмованные
считалки и дразнилки. Многим давали прозвища.
Оля любила ходить одна на угор за земляникой или в лес
за голубикой, черникой, грибами. Там, созерцая картины родной
северной природы, сочиняла и распевала стихи. Даже о том,
как в поле выгоняют стадо коров, хотелось сказать в стихах.
Иногда сочиняла что-нибудь печальное и сама начинала пла
кать. И все же «для меня это было отдушиной, спасением, за
бывались голод, отчуждение подружек». Это неосознанное еще
желание делать речь складной, красивой, песенной постепенно
захватывало ее душу, вовлекало в сказочные фантастические
грезы и мечты, так желанные для поэзии.
Вначале, естественно, были неуверенность, неосознанность
поэтического дара. Но предчувствие, предощущение чего-то
зовущего, излучающего теплоту и свет, уже существовало.
«Лет в двенадцать я поняла,-вспоминает о н а ,-ч т о хочу,
но не умею, не готова общаться с миром стихами. Я сильно
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страдала, не понимая написанного другими и не умея точно и
красиво выразить собственные чувства. Слов не хватало... Но
тяга к стихам росла вместе со мной».
Это признание есть суть того, почему Ольга стала писать
стихи. «Тяга к стихам», непреодолимое желание, потребность
говорить стихами, запоминать и записывать их, описывать в
стихах все, что происходит вокруг. «Слово» стало пробуждаться
и, раскрыв глаза, увидев, что все вокруг так прекрасно, оно
стремилось вырваться наружу в стихах, в песнях, в чувствах, в
любви ко всему живому, к дорогому душе и сердцу. Голодные
военные и послевоенные годы, давившие на физическую при
роду девочки, не могли сломить духовную сущность, которая по
своему предназначению стремилась к самовыражению, тянулась
к красоте, природе, счастью, радости, добру. Школа, в которую
так рвалась Оля, стала раскрывать секреты устройства мира,
природы, но главное - давала большую возможность насыщения
духовной пищей - чтением книг.
Как и почему начинают писать стихи, рисовать, сочинять
музыку, делать открытия? Почему это удается не всем людям,
а только избранным? Причем, чаще всего, не имеет значения,
в какой семье родился ребенок, как он жил и воспитывался,
были ли его родственники талантливыми и т. д.
Считается, что если эти способности начинают проявляться
с детства, то этому человеку был дан дар свыше, от Бога. Можно
иногда услышать, как говорят: «Этот человек одаренный», то
есть талантливый. Одаренность, талантливость, гениальность...
Какова природа этих понятий? Как они произошли? Оказыва
ется, талантом была самая крупная единица массы и денег
в Древней Греции и в Вавилоне. К примеру, малый талант в
Древней Греции содержал 26,2 кг серебра. Значит, талантливый
человек - это человек богато одаренный какой-то способностью
от природы.
Почему простая деревенская девчушка стала известной
поэтессой? Ведь среди ее прадедов, прабабушек, дедов и бабу
шек, а также родителей не было одаренных этой способностью
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людей. Почему этот дар и желание писать выпали именно на ее
долю? Трудно ответить на этот вопрос, почти невозможно. При
рода пока еще не раскрыла все свои тайны и секреты человеку.
Уже в пятом классе Оля в принципе определилась с вы
бором дальнейшего жизненного пути. Как-то, работая в поле
с подружкой, стали размышлять, куда пойти учиться после
окончания семилетки? Подруга еще об этом не думала, а Оля
сказала, что из двух, интересующих ее профессий - учитель
и писатель - для нее предпочтительнее быть писателем. Учи
тель каждый год рассказывает ребятам одно и то же, а пи
сатель пишет новые книги и к тому же он не пересказы
вает других авторов, а сам сочиняет то, что захочет. Это очень
интересно, увлекательно. Да и сама она очень любит читать.
«Самой большой мечтой было попасть в Москву, где, по рас
сказам, есть большая Ленинская библиотека, а в ней - все
книги».
Одиночество приводило Олю к тесному общению с при
родой, этой подлинной спутницей ее жизни. «А когда человек
один, он внимательнее к природе, к миру вокруг. Видишь
каждый листочек, всякую росинку замечаешь. Может от этой
наблюдательности и появились стихи. Я через них жила. Точно
крылья появлялись, когда писала».
С А. С. Пушкиным будущая поэтесса «познакомилась» впер
вые еще до того, как пошла в школу. Послевоенной весной
отыскивала она на оттаявшем поле картошку. Прежде чем
положить грязную картошку в сумку, обтирала ее подобран
ным на земле листком из книги. Из любопытства расправила
листок и прочла: «Глядь - поверх текучих вод лебедь белая
плывет. - Здравствуй, князь ты мой прекрасный!»
Она еще не знала, что это был гений русской поэзии - Пуш
кин. Но это был божественный знак, знамение, перст свы
ше - вот твой хлеб, твоя жизнь! И она написала:
Не поднимать бы лучше
Этих волшебных слов!
Стали они меня мучить.
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(Голоду что ль назло?)
Стали звучать и биться
Крыльями. Стали звать...
В школьной библиотеке знакомство с настоящими поэта
ми переросло в настоящую дружбу с ними, в безграничную
любовь к поэзии. Пушкин, Лермонтов, Кольцов, Суриков, чуть
позднее - Некрасов, Маяковский. Крестьянский поэт Николай
Некрасов стал «богом» для нее, но не в смысле подражания,
поклонения и умиления, а в плане умения поэта рассказать
о жизни простого народа понятным всем языком, любви к на
роду, сельским жителям, крестьянским детям и вдовам. Именно
об этом и хотела говорить стихами юная поэтесса, да еще о
красоте окружающего мира, живой природы. Вполне опреде
ленно можно сказать, что Некрасов стал ее незримым учителем.
А песенность, раздельность стиха лилась из творений Алексея
Кольцова:
Что, дремучий лес,
Призадумался,Грустью темною
Затуманился?
Это из стихотворения «Лес». А «Песня пахаря», а «Раздумья
селянина», а «Косарь», «Не шуми ты, рожь»? - как они трогают
за душу, как созвучны ее мироощущению.
Вдохновение Ольга Фокина испытала в детстве. Оно иска
ло выхода, как песня пахаря-крестьянина. Оно посещало юное
дарование все чаще и чаще. Изучая стихи величайших поэтов,
она думала: «Нет, никогда мне не быть поэтом, никогда!»
И все же стихи стали ее второй жизнью, ее спасением, все
поглощающей страстью.
Ближайшей целью для себя обозначила такую: «Сделать
маму счастливой». Своими успехами в учебе действительно
приносила матери счастливые минуты радости, гордости за
дочь.
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Первые стихи, которые читались братьям, подругам, поме
щались в стенгазете, доставляли моральное удовлетворение и
радость. Уже тогда ей «нравилось живое внимание, проявляемое
к сочинительству окружающими». Но главным было не это.
«Выразив себя стихами, я ощущала неведомое счастье». Да,
поистине «муки творчества» окупаются радостью и счастьем
оттого, что нравятся твои стихи окружающим, что и они ис
пытывают от знакомства с ними необычайные возвышенные
чувства, волшебное прикосновение прекрасного.
С замиранием сердца слушала Оля учительницу литературы
Александру Алексеевну Власову, читавшую в холодном классе
пламенные патриотические строки Пушкина из стихотворения
«К Чаадаеву».
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг,
Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.
Душа ее так и порывалась высказаться о наболевшем, на
сущном, пережитом. Она написала длинное стихотворение,
посвященное матери, ее трудной жизни:
У леса стояла деревня,
Казенной звалася она.
И в домике крайнем деревни
Жила молодая вдова...
Старший брат Акиндин, прочитав стихи, сказал, что надо
писать о Родине, о школе, о друзьях, комсомоле, а не о своей
деревне. Его пожелание старалась выполнять, но стихи о маме,
деревне рождались сами собой, и она не в силах была удержать
их в своем сердце.
И в деревне, и в школе уже все знали, что Оля Фокина
сочиняет стихи и даже иногда делали «заказы». Конечно, и
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другие девочки пытались писать стихи, но они получались
какими-то неживыми, корявыми, подражательными, с плохой
рифмой. Олины же стихи были похожи на настоящие, они
трогали душу, волновали, заставляли уважать ее еще не сфор
мировавшийся поэтический талант. В начале августа 1952 года
в районной газете Верхней Тоймы «Новый Север» впервые
были официально опубликованы ее стихотворения, что при
дало ее творческому устремлению еще большее подтвержде
ние правильности предварительного избрания будущей про
фессии.
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Глава третья

ПОРА ЦВЕТЕНИЯ
После успешного окончания неполной средней школы
(десятилетки в Корнилове не было), нужно было принять ре
шение, куда пойти учиться дальше? В деревне оставаться не
хотелось. Одноклассники разъезжались кто куда. Вариантов
было немного: продолжение учебы в средней школе в Верхней
Тойме, поступление на учебу в училище или техникум на базе
неполного среднего образования. Ближайшие средние специ
альные заведения располагались в Котласе и в Архангельске.
Ей еще не исполнилось пятнадцати лет. Уезжать из родных
мест, от матери, от дома, к чужим людям было страшно. Но
постоянная жизнь в деревне не предвещала никаких радостных
перспектив. Было желание поступить в педагогическое училище,
ибо в деревне учитель считался самым умным и благородным
человеком. Но пересилило другое: мать посоветовала поступать
в медицинское. Отличников, тем более, принимали без экзаме
нов. Кроме того, она узнала, что Архангельское медицинское
училище имеет хорошее благоустроенное общежитие. Было
и еще одно соображение - желание вылечить себя, так как в
детстве часто болела, да и мать подлечить, будучи медиком.
Врач - не менее почетная профессия, он лечит людей, а что
может быть прекраснее этого?!
Итак, выбор был сделан. Осенью 1952 года Ольга Фокина
становится учащейся первого курса Архангельского меди
цинского училища на фельдшерско-акушерском отделении.
Правда, училище почему-то называли фельдшерской школой,
а еще «белым домом». Располагалось оно на центральной ули
це Архангельска - Павлина Виноградова. Однако в общежи
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тии, как оказалось, первое время предоставляли одну койку
на двоих.
Улица Павлина Виноградова.
Фельдшерская школа - белый дом...
Мне тобою сердце не обрадовать:
Вся ты - по кирпичику - в былом.
Окон перламутровые пуговки,
Белый, чуть подсиненный фасад.
Этот дом казался нам испуганным,
Доктором, накинувшим халат.
И невнятным полудетским лепетом
Отвечали заданный урок.
Койка на двоих - других не выплачешь!
Пропитанье - на полтину в день!
Взрослой жизни груз упал на плечи нам
Трудно поднимаемым бревном,Не сдались, научены вылечивать
Плюс к микстуре словом и добром...
Стипендия в медучилище выплачивалась в размере 12 ру
блей. Это примерно пятая часть ставки работающей медсестры.
Эти деньги нужно было растянуть на тридцать дней. Получалось
по 40 копеек в день. Даже на нормальную еду не хватит. Но
ведь нужно было покупать письменные принадлежности, мыло,
зубную пасту, кое-что из одежды, хотелось сходить в кино, на
концерт, как это делали студентки, постоянно проживающие
в Архангельске. Мать ничем помочь не могла, братья тоже.
Ездить домой за продуктами было невозможно из-за дальности
и опять же отсутствия денег.
К концу первой зимы Ольга заболела. Пришлось даже про
пустить несколько занятий. Матери писать об этом не стала,
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чтобы зря не расстраивать. Скудная еда не способствовала
быстрому выздоровлению, но молодость брала свое. Она вскоре
стала на ноги и с удовольствием предалась своему любимому
занятию - катанию на коньках, которые ей давали на время
знакомые девчонки. Каток был для нее лучшим лекарством.
На занятиях физкультуры с удовольствием бегала на лыжах.
Ей нравилось любое время года, в том числе зима - чистое
дымчатое небо, белые деревья и сугробы, прозрачный осве
жающий воздух.
Мизерная стипендия, которую, кстати, получали только
успевающие по всем предметам, и тоска по дому первое время
заставляли задуматься о правильности избранного пути. «Бу
дущая профессия не радовала,-напиш ет она позднее, - роман
тический склад ума противился неумолимому материализму».
Кости, скелеты и разрез внутренних органов человека на муляже
на сочинение стихов не вдохновляли. Но после драки кулаками
не машут. Нужно было учиться дальше. К тому же училище
давало кроме специального медицинского еще и общее среднее
образование, а с ним потом можно было поступать в любое
высшее учебное заведение.
Наряду с общеобразовательными предметами стали изучать
анатомию, физиологию, хирургию и другие медицинские пред
меты. Спасением от тоски и душевной неуютности были уроки
литературы. Их проводила преподаватель Алевтина Ивановна
Грибачева. Нельзя сказать, чтобы она было очень ярким, та
лантливым педагогом, но свой предмет она знала и преподавала
неплохо. Преподавала она «с ласками, прибаутками да шутками»
и особенно учащихся не донимала своими замечаниями, как
некоторые другие педагоги. Ей и показывала Ольга свои стихи,
а также по ее просьбе писала стихи для стенгазеты. Понимая,
что стихи Фокиной - не просто девичье увлечение, Алевтина
Ивановна посоветовала Ольге отнести их в газету. Шел третий
год занятий в медицинском училище.
В холодный, ветреный декабрьский день 1955 года Ольга
Фокина пришла в здание редакции молодежной областной га
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зеты «Северный комсомолец» на набережной Северной Двины.
Сердце колотилось в груди, горели щеки. Ей удалось попасть
на прием к главному редактору и передать ему тетрадку со
стихами. Уходила обратно без особой надежды на то, что ее
стихи будут опубликованы. Однако уже на следующий день в
учительской раздался звонок, из редакции сообщили, что ее
стихи будут напечатаны, что они им понравились. Из «Север
ного комсомольца» пришел фотокорреспондент и сфотографи
ровал юную талантливую поэтессу. Еще через несколько дней
два стихотворения Ольги Фокиной с ее фотопортретом были
напечатаны в областной газете. Это был неожиданный успех.
Однокурсницы наперебой поздравляли Ольгу с публикацией
стихов. Особенно была рада Алевтина Ивановна. Редакция
предпослала стихам одобрительные напутственные слова, ко
торые согрели Ольгу лучше всякого общежития. Те тетрадки
со стихами стали утешительным прибежищем пока еще дере
венской по рождению, но уже городской по жизни повзрос
левшей девушки.
Архангельск - не Корнилово и не Верхняя Тойма, а большой
красивый город - крупный морской и речной порт, культурный и
научный центр Севера. Одна набережная Северной Двины чего
стоит. Тут тебе и памятник Петру Первому, и драмтеатр, и боль
шой железнодорожный мост, и парки, и скверы; летом - пляж,
зимой - каток и горки. Все это прекрасно, но город все же ее
угнетал, не давал свободно дышать, давил...
...Мне каждый город худ,
И, не в обиду будь,
Скажу, как на духу:
Иной мне нужен путь.
Теснят меня дома,
Гнетут меня дымы.
Свет - ложь и тьма - обман,
Ни лета, ни зимы!
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А дальше она с горечью пишет о том, что ее душа тщится
полететь, но город, словно клеть, не дает ей воли. Сбегает на
каток глотнуть свежего воздуха, но и каток огорожен железной
решеткой. И снова - общежитие, где она для красоты садит
цветы, но:
...Сажу не на меже На пятом этаже...
Здесь цветам и неуютно, и тесно, и холодновато. И ей, как
цветку, тут душно, тесно, скучно:
...А хочется глубин,
Качающихся льдин,
Рискованных высот,
Раскованных красот,
Чтоб волюшка была
На полных два крыла!
Иначе - перекос!
И значит - не парить:
То нос вверху, то хвост...
Да что там говорить,
Домой хочу, домой,
Туда, где я росла...
Таким было душевное состояние будущего фельдшера в сто
лице Северного края. Оно очень точно отражено в приведенном
выше стихотворении. Это состояние усугублялось ущербностью
материального благополучия. Вот она на стадионе, «с ветерком
в волосах», легко обгоняет подружек. Она вроде бы «сильна и
вольна». Но занятия спортом закончились.
За воротами - быт:
Голод, холод, трамвай.
Лютой бедности стыд...
Быт - забыт. Время - май!
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Отвернувшись от всех, снимает она шиповки и надевает
старые туфли.
Пожевать бы чего,
Только не на что вот.
Три копейки - трамвай,
Но при мне - ни гроша.
Раз-два-три, айне, цвай, д р ай ,Вслед за ними поспешай.
Вытащите рыбу из воды, посадите лесного зверя в клетку
и, если б они умели говорить, то, пожалуй, выразили бы свое
отношение к происходящему более жестко и эмоционально.
Это состояние душевного дискомфорта уравновешивалось
посещением литературного объединения при писательской орга
низации Архангельской области, заседания которого проходили
в редакции «Северного комсомольца» либо в кабинете отделения
Союза писателей, расположенном на первом этаже Дома Советов.
Один раз в неделю, вечером, собирались здесь начинаю
щие и уже именитые писатели: прозаики, поэты, драматурги,
критики. Руководил литературной учебой поэт Владимир
Мусиков, который после обсуждения очередного рассказа или
стихотворения, обобщал сказанное, делал выводы и критиче
ские замечания. Были здесь молодые, но уже выпустившие по
книжке поэты Олег Думанский, Валентин Кочетов, Дмитрий
Ушаков, писавший стихи в основном на морские темы. Вы
ступал прозаик Иван Полуянов. Заходил «на огонек» Степан
Писахов и автор известного «Детства в Соломбале» Евгений
Коковин. Будущий критик Александр Михайлов рассказывал
о совещании молодых писателей в Москве.
На литературную учебу она ходила «в платье, одолженном
у подруги, с руками, холодными от волнения, с гулко бьющимся
сердцем,-ш ла, как идут на первое свидание с любимым...»
Архангельская писательская организация за годы своего
сущ ествования выпестовала немало известных писателей:
Ф. Абрамова, В. Беднова, Е. Богданова, И. Бражнина, Ш. Галимо-
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ва, В. Ледкова, В. Личутина, Н. Жернакова, Е. Коковина, К. Коничева, А. Михайлова, С. Писахова, Д. Ушакова, Б. Шергина,
А. Яшина (он начинал здесь свою литературную деятельность).
В Архангельске работали А. Гайдар, К. Симонов, Ю. Герман и
другие писатели. В старинном селе Емецк на Северной Двине
родился Николай Рубцов. В Котласе некоторое время жила
поэтесса Эмилия Бояршинова, которая позднее переехала на
Урал. Вот как она писала о природе Севера:
А какие у нас снега!
Глубоки снега - тонет дерево,
Как поет в декабре пурга!..
Я скучаю в Москве по Северу.
А какая у нас весна!
С половодьями да разливами.
Ломит синие льды Двина
И несет их легко, счастливая.
Но вот, и закончено медицинское училище, так же как и
школа, на «отлично». Новоиспеченный фельдшер была направ
лена на работу заведующей медпунктом на лесоучасток Ягрыш
крупного леспромхоза в Верхнетоемском районе. Перед этим
было желание продолжить учебу в педагогическом институте,
однако тогдашний секретарь отделения Союза писателей в
Архангельске Г. Суфтин отговорил менять медицину на ли
тературу, обосновав это следующим образом: «Какой-никакой
медик из вас получится, в поэзии же все слишком шатко и
непрочно».
Работа на медицинском поприще была ответственной и
беспокойной. Нужно было вести прием, выписывать рецепты
на лекарства, самой делать различные процедуры: уколы, пере
вязки, ставить банки и горчичники и т. д. А еще нужно было
заниматься профилактикой - проводить разъяснительную рабо
ту с населением, выпускать санлистки. Конечно же, пришлось
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испытать и радости, и огорчения. Радость оттого, что помогает
людям встать на ноги, успокаивает, утешает. Горесть - от невоз
можности с помощью медицины избавить людей от страданий,
полностью излечить тяжкие болезни. Иногда пытались симу
лянты получить освобождение от работы по причине похмелья
или прогула, но молодой доктор на сделки с совестью не шла
и таких «больных» выпроваживала из медпункта.
Вот как описывает О. Фокина свое прибытие на лесо
пункт:
Восемнадцать. Я - медичка:
Кофта, юбка, пальтецо.
Как пасхальное яичко
Лучезарное лицо.
Коски. Бантики, что ушки
У непуганых зайчат:
Вправо - влево - от макушки
То свисают, то торчат.
В чемодане - пара платьев,
Пара туфель, сапоги...
Тут без мамы и без братьев
Начинай. Живи. Моги.
Горсть домишек. Два барака.
Школа. Банька. Почты - нет.
Есть столовая однако...
Проживание в комнате общежития с печным отоплением,
а иногда и пьяной руганью в коридоре, нельзя было назвать
комфортным. Но что делать? Был такой закон: после окончания
училища выпускник обязан был отработать по направлению
органов здравоохранения чаще всего в сельской местности не
менее трех лет, потому что медработников там всегда не хва
тало. И только при поступлении в институт или выходе замуж
этот срок мог быть уменьшен или вообще исключен.
И опять ее спасали стихи. Она уже физически не могла без
них существовать, «они стали необходимостью». Естественно,
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в стихи вкраплялась биографическая ткань, что не лишало их
художественности и поэтической цельности.
Остались в городе товарищи,
Катки, театры, институт,
И мне не верилось вчера еще,
Что я могу привыкнуть тут.
Где лес - под самыми окошками,
Где лужи слишком глубоки:
Пришлось расстаться с босоножками,
Переобуться в сапоги...
Я с удовольствием сбежала бы,
Пешком прошла бы целый свет,
Когда б не ваши, люди, жалобы,
Когда б не ваш в глазах привет.
Скажу вам слово ободрения,
Заставлю выпить порошок,
И, разрушая все сомнения,
Вдруг вспыхнет жизнью бледность щек,
И столько тихой благодарности
В тех оживающих глазах,
Что соглашусь любой удар снести,
Но не смогу уйти назад.
В этом - сущность профессии медика. Обладая человеко
любием, жалостью к человеческим страданиям, природной
добротой, медицинский работник даже не в силу клятвы Гип
пократа, а в силу выполнения долга, обладания определенными
медицинскими знаниями, всегда окажет людям помощь.
От лесного поселка до материнского дома - десятки киломе
тров. В праздники бегала она по лесной дороге домой. Ночку
переночует и - обратно.
«В этот период времени хорошо стихи писались,-вспоми
нает Ольга Александровна. - Бежишь по вызовам, в день по не
сколько километров по лесам находишься, присядешь где-нибудь
и на клочке бумаги или обратной стороне горчичника за2—102
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писываешь строки. Иногда за день до десяти стихотворений
запишешь».
Медицинский работник на селе - единственный человек,
который может оказать первую медицинскую помощь, исцелить
не столько таблетками, сколько словом. Нелегко было Ольге
Фокиной жить в лесу по соседству с лесорубами, людьми, как
известно, не очень-то воспитанными. Но она привыкла к труд
ностям с детства и не хотела оставлять работу. Это было не в
ее правилах. Поэтические строки, отражающие ее жизнь в этом
поселке, заставляют уважать лирическую героиню, сострадать
ей, любить ее, как мужественного человека.
Под луной или под инеем
Иль под северным сиянием
Я ночами часто длинные
Проходила расстояния.
Было - снег скрипел под лыжами,
Было - сани мчались с посвистом,
Только чаще ели слышали
Быстрый шаг, что на морозе стыл.
Я несла в лесные домики
И в бараки с лесорубами В сумке - пушкинские томики,
За спиной - рюкзак с микстурами...
Не каждый мужчина выдержит такое испытание. Не каж
дый мужчина пойдет ночью на лыжах в «лесные домики» и
тем более в бараки, где проживали, как правило, вербованные
граждане из бывших советских республик, приехавшие на
Север на заработки. И драки там случались, и воровство, и
изнасилования, и убийства.
Но будущую поэтессу Бог хранил, ибо только Ему ведома
судьба человека. Он же и направляет человека по верному пути,
если тот не нарушает заповеди Сына Его единородного - Иисуса
Христа. Бог не только хранил ее, но и помогал в различных
жизненных ситуациях.
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Ольга записывала стихи в толстую тетрадь, никому их
не читала, никуда не отправляла, ибо таких близких для нее
людей на лесопункте попросту не было. А стихи все ложились
и ложились на бумагу. Их количество и качество не отставали
друг от друга, хотя единственным критиком своих творений
была она сама. Правда, здесь следует оговориться: в поселке был
человек, который несколько раз видел ее тетрадки со стихами,
и, несомненно, читал их. Этим человеком оказался молодой ле
соруб - Артур, приехавший из Черкесии, хотя сам был русским.
Познакомились они буквально на следующий день после
ее прибытия в Ягрыш. Молодой человек явился в медпункт на
перевязку после небольшой потасовки. Ей было 19 и ему - 19,
и она влюбилась, влюбилась по-настоящему, но не безрассудно.
Встречались, гуляли, рассказывали о себе и своих чувствах,
но до замужества дело не дошло. Судьба решила по-иному.
Они расстались навсегда. Артур через год после ее отъезда на
учебу в институт, женился на другой девушке. Но еще долго
это первое светлое чувство не оставляло в покое ее сердце. Он
писал ей письма, она - посвящала ему стихотворения.
В письме Алевтине Ивановне Грибачевой в Архангельск
Ольга писала: «...Я чувствую такое тепло от простого челове
ческого «спасибо» за оказанную медицинскую помощь... Писать
продолжаю. Я уже не могу не писать... В райцентре выступала
на фестивале. За чтение своих стихов получила «румынки» и
похвальную грамоту...»
Работая в лесном поселке, она узнала, что в Москве существует
специальный Литературный институт, из стен которого выходят
профессиональные писатели. Поскольку стихия поэтического
слова уже захлестнула ее полностью, она решила рискнуть: от
правила в приемную комиссию института десять своих лучших
стихотворений. Большой надежды на успех, конечно, не было.
И опять в ход ее судьбы вмешались какие-то светлые, мо
гущественные силы. Она готовилась поступать в мединститут,
поскольку отзывы о ее работе были самые положительные.
Директор медучилища и заведующий райздравотделом очень
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рекомендовали ей идти дальше в медицину. И сама она начала
потихоньку любить профессию медика. Но вдруг, через неко
торое время Фокина получает бандероль из Москвы, из того
самого института.
Поэт Виктор Боков написал письмо о том, что ее стихи ему
очень понравились. Вместе с письмом в бандероли находился
свежий номер толстого столичного журнала «Москва», где
уже были напечатаны ее стихотворения. На первой страничке
подборки стихов Боковым была сделана надпись: «Ольге Фоки
ной с любовью к ее стихам!» Затем пришло письмо от се
кретаря приемной комиссии Н. А. Бондаревой, которая также
очень тепло отозвалась о ее стихах и сообщила, что решается
вопрос о ее зачислении в институт. Это была потрясающая
новость. Ее переполняли радость и гордость за свои мимолет
ные творения, которых к тому времени насчитывалось уже
около сотни.
Долго раздумывать Ольга не стала, решила - «Поеду!» Прав
да, мать неодобрительно относилась к этой идее. Она рассуждала
просто, по-житейски: «Работала бы фельдшером - людям поль
зу приносила. А там, глядишь, и на врача бы выучилась». Но
самое главное, о чем печалилась мать - не будет дочери рядом,
будет тосковать, расстраиваться, как она там одна в Москве,
ведь всякое бывает... Был бы жив отец, он бы пристрожил, за
претил уезжать из родных краев, где живут все братья. Хотя,
кто его знает, может быть, он наоборот был бы рад тому, что
дочка выбьется в люди, а может со временем и знаменитой
станет, он ведь ее очень любил...
Пришел вызов, и она поехала в Москву. Не была уверена,
что сдаст экзамены, поэтому сказала матери, что хоть просто
посмотрит на столицу. Однако с места жительства выписалась,
как будто знала наперед, что примут ее. Мать провожала дочку
со слезами на глазах:
Мать мне руку дает, говорит: «Поезжай!
П оезж ай,-говорит,-но запомни одно:
И Двине берегов не сравнять все равно!
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На одном берегу - все песок да песок,
А другой - испокон все лесист да высок,
И один каждый год заливает вода,
А другой под водой не бывал никогда.
Ты в низине родилась, в низине росла,
И в низине б тебе поискать ремесла,На крутом берегу все дороги круты,Беспокоюсь, боюсь: заплутаешься ты!»
С трудом Ольга Фокина нашла здание, где принимают
экзамены. Сочинение написала на «отлично». Собеседование
прошло также благополучно. При решении вопроса о приеме
Фокиной в институт произошел интересный казус. Один из
рецензентов ее стихов выступил против ее зачисления, по той
причине, что якобы она в своих стихах подражает Марине
Цветаевой. А она в то время со стихами Цветаевой вообще не
была знакома, в чем искренне и призналась. Когда это выясни
лось, то вместо заочного отделения, на которое она подавала
заявление, ее пригласили учиться очно. Так Марина Цветаева
«помогла» поступить Фокиной в институт.
В августе 1957 года Ольга Александровна Фокина без всякой
протекции, без каких-либо знакомств поступила в престижный
Литературный институт им. А. М. Горького. Медиком она про
была всего один год.
Очередная долгая разлука с матерью, родительским домом,
постоянно угнетала ее. Но, попав в круговорот столичной жизни,
в общество себе подобных и писательской элиты, она, конечно
же, почувствовала себя человеком с большой буквы.
Первое время, особенно первые дни в Москве, в большой
комнате общежития было неуютно, непривычно. Чувствовалась
оторванность от дома, от родной среды, ощущалась отчужден
ность большого шумного города —мегаполиса, в котором все
куда-то спешили, не замечая друг друга. Это настроение от
разилось в стихотворении «Первая ночевка в Москве».
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На душе, как будто в омуте,
Тихо, страшно и темно:
Я - одна в огромной комнате...
Тополь, лезь ко мне в окно!
Ну о чем тебе тревожиться
И кого тебе искать?
Это мне простимо ежиться Первый раз в столице спать!
Несмотря на непривычную обстановку, своеобразный страх
большого города, она не падает духом, подбадривает себя.
Вообще-то говоря, ей не свойственен страх перед неизвест
ностью, поэтому она так заявляет в одном из своих стихотво
рений:
Я верю в свою удачу,
Я верю в свою звезду.
Я с детства живу борьбою,
Забыв про словцо «везет»,
Мне все достается с бою,
Но мне достается все!
С таким душевным настроем, четкой психологической
установкой, она действительно очень скоро почувствовала себя
уверенной, не стала бояться никаких предстоящих трудностей.
Она, как Мартин Идеен у Джека Лондона, пожалуй, могла бы по
весить на стене своей комнаты жизнеутверждающий плакатик:
«Все будет хорошо! Я буду писать стихи! Я буду настоящим
поэтом!» Она верила в свою звезду, в свое предназначение.
Слово вошло в ее плоть и кровь и уже никогда не покидало.
Не стеснялась она и своего крестьянского происхождения, на
против, гордо заявляла: «Я, конечно, из деревни...»
Написав к моменту поступления в институт более ста
стихотворений, она вполне понимала, что стих ее еще не со
вершенен, требует обработки, шлифовки, относилась к своему
творчеству самокритично.
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Я в стихах, конечно, первоклассница,
Трудно мне писать самостоятельно:
Вдохновенье вспыхнет - и угаснет,
Прошипев на сырость прилагательных,
Не идут глаголы тонконогие,
В неопределенности наречий
И боюсь, споткнусь на первом слоге я,
По дороге в души человечьи.
Получив дар поэтического слова, ощутив сердцем вспышки
вдохновения, подобные вспышкам яркого света, она робко, пока
еще несмело, боится распорядиться им по прямому назначению,
потому что стих ее будет вторгаться в «души человечьи».
Она видит красоту звездного неба, так как не видят другие,
хочет поведать об этом людям, однако, «звезды не греют, только
светят». Ей же хочется стать солнцем, не только сверкающим,
но и греющим, то есть «глаголом жечь сердца людей». Можно
вспомнить, как говорил о цели своего творчества Владимир
Маяковский:
Светить всегда, светить везде,
До дней последних донца
Светить, и - никаких гвоздей Вот лозунг мой и солнца!
Практически уже с первых серьезных стихотворений она
осознает ценность и необычность полученного дара и готова
согревать всех светом своей поэзии. Она готова служить людям
с помощью поэзии. Она поняла, что судьба ее будет связана со
стихами. Ради них она оставила мать, родной дом, любимый
край. Выбор был сделан окончательно и бесповоротно. Она
поплыла по реке поэзии, чувствуя себя свободной, вольной
путешественницей в мире людском. Ее всегда тяготила несво
бода, скованность, заданность. Свобода творчества равнялась
личной свободе. В этом было для нее главное.

39

Первокурсников первоначально разместили на проживание
в знаменитом дачном писательском поселке Переделкино, в
25 км от Москвы. Рядом располагались дачи Корнея Чуков
ского, Бориса Пастернака и других знаменитых писателей.
Ездили в институт и обратно на автобусе. На танцы бегали
в ближайшую деревню. Она жила в дачном домике вместе с
тремя сокурсницами. Зимой было холодно, так как дача была
щитовая. В дачном поселке находилась столовая, в которой их
кормили по талонам. На автобусе по выходным дням возили на
экскурсии. О такой жизни она даже не мечтала. Все оказалось
настолько интересным, захватывающим, что тоска по дому
стала постепенно проходить.
В Переделкино произошел случай, который в некотором
смысле надолго выбил ее из колеи. Руководитель поэтического
семинара, в котором она занималась, назначил обсуждение ее
стихов. Перед этим предложил переделать одно из стихотворе
ний. В дачном поселке, якобы с целью посмотреть стихи, по
вел показывать вначале Переделкино. По пути пытался обнять
студентку, но не тут-то было. Она шлепнула его по рукам и
убежала на свою дачу. Обескураженный таким отпором, руко
водитель семинара на обсуждении ее стихов отозвался о них
неодобрительно, заключив свое выступление тем, что не сле
довало Ольге Фокиной поступать в институт, лучше бы, мол,
людей лечила. Мы не будем называть его фамилию, но дело,
к счастью, закончилось для Ольги не изгнанием из института,
чего она боялась, а переводом в семинар Николая Николаеви
ча Сидоренко, где она и занималась до самого конца учебы в
институте. Потом первоначальный «педагог» говорил, что если
б Фокина осталась в его семинаре, то стала бы печататься в
толстых журналах. Однако такой ценой Ольга не хотела за
рабатывать себе авторитет.
Институтское общежитие по улице Добролюбова в Москве
достраивалось. Девушки во время субботников убирали из по
мещений мусор. На втором курсе вместе с другими студентами
Ольга Фокина была поселена в это благоустроенное общежитие.
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Ее комната располагалась на четвертом этаже. На третьем эта
же, как оказалось, жил Василий Белов. Вначале вместе с ней в
комнате жила Зина Злобина, родом из Пензы. До поступления
в институт она работала в Волгограде. Зная о том, что Фокина
окончила медучилище, ей предложили работать в медпункте
института в свободное от учебы время. Она согласилась и вскоре
организовала работу медпункта. Одновременно ей предостави
ли комнату на одну, то есть были созданы почти идеальные
условия для учебы и создания произведений. Также она была
избрана заместителем секретаря комитета ВЛКСМ.
Сочиняя стихи, она прекрасно понимала, что обучение в
Литературном институте для нее крайне необходимо. Нужно
знать историю литературы, историю и теорию стихосложения,
и другие специальные предметы. Но самое главное - это живое
общение с поэтами, с литературными мэтрами, с товарищами
по перу. В каждой специальности, профессии существуют свои
секреты мастерства. Совместное групповое обсуждение сти
хов дает возможность посмотреть на свои творения как бы со
стороны, через увеличительное стекло, выявляя все скрытые
дефекты произведенного на свет детища.
Занятия в институте, встречи с известными писателями,
диспуты, выступления, изучение стихов русских, советских, за
рубежных поэтов, посещение музеев, выставок, достопримеча
тельностей Москвы - все это создавало атмосферу полнокровной
жизни, не давало скучать. Занималась она по обыкновению
прилежно и ответственно, как привыкла еще со школы. О своей
новой жизни в Москве писала в деревню письма маме и брать
ям, удивляя их происходящими событиями.
Первой книгой, взятой в библиотеке института, как это ни
покажется странным, была - сказки А. Афанасьева. «Н о,- пишет
Фокина, - сказки из книги не светились, не пугали, не очаровыва
ли, как в детстве. Может быть потому, что за стеной, на Тверском
бульваре, бурлила жизнь, похожая на осуществленную сказку».
Поскольку студентам не возбранялось посещать другие
группы, она иногда заглядывала на семинары С. Смирнова,
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Jl. Ошанина, В. Журавлева, Е. Долматовского, охотно впитывая
любую информацию, полезную для творчества.
Во время учебы в институте она смогла увидеть и позна
комиться с известными писателями. На занятия приходили
А. Твардовский, М. Шолохов, М. Светлов. На одном этаже с
ней проживала Юнна Мориц. Обучались в институте Белла
Ахмадулина, Новелла Матвеева, Римма Казакова, Юлия Дру
нина. Все вместе выступали на Днях поэзии. Егор Исаев, Ро
берт Рождественский, Евгений Евтушенко, Василий Федоров,
Николай Старшинов - вот далеко не полный список поэтов,
с которыми ей удалось познакомиться в институте. Там же
произошло знакомство с вологодскими писателями Василием
Беловым, Александром Яшиным, Сергеем Викуловым, Нико
лаем Рубцовым, Александром Романовым. Александр Яшин и
Сергей Викулов поддерживали Фокину во всех начинаниях и,
по-существу, были неофициальными учителями в поэзии. При
этом, она никому из них не подражала, шла своим путем.
В стихотворении «Литературный институт» она не пре
минула назвать вологодских коллег:
Пусть институтом институт,
И мы - не место голо,
Коли своя возникла тут
«Литературна школа».
Но у меня ответ готов
На этот говор зряшный:
Литинститутовец - Белов,
Литинститутовец - Рубцов,
Астафьев - вээлкашник!
Виктор Астафьев учился на Высших литературных курсах.
В этом же общежитии, в комнате Белова частенько бывал Васи
лий Шукшин. Вот что Астафьев рассказывал о своих встречах
с Фокиной: «Помню, когда учился на Высших литературных
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курсах и жил в общежитии Литинститута, видел Ольгу не
раз круглолицую, улыбчивую, с челочкой на лбу, в розовой
шелковой кофточке, которая, видимо, и была ее единственным
праздничным нарядом, вывезенным из деревни... Это была де
вушка, к себе строгая и в то же время общительная, которой
последним куском поделиться, кому-то помочь - никакая не
тягость, а душевная необходимость»,-писал он.
Ольга Александровна приобретала хороший поэтический
опыт, посылала свои стихи в газеты и журналы, жила активной
творческой жизнью. В 1958 году в журнале «Москва» было
опубликовано ее стихотворение «Северная Двина».
К моменту окончания института у Ольги Фокиной произо
шел целый ряд важнейших событий, которые определили ее
дальнейший жизненный путь. Она подготовила к изданию
свой первый поэтический сборник «Сыр-бор», который стал ее
дипломной работой. В марте 1963 года сборник был выпущен
в свет издательством «Молодая гвардия». Предисловие к нему
написал архангельский писатель Борис Шергин, которому сти
хи землячки очень понравились. «Стихи Ольги Фокиной - это
весенний цвет. Должно ждать творческого лета, доброплодного,
ягодного»,-писал он. И действительно талант Фокиной начал
расцветать, как яркий майский тюльпан.
Через два месяца она становится участницей Четвертого
всесоюзного совещания молодых писателей в Москве, по ре
зультатам которого через месяц была принята в члены Союза
писателей СССР. Можно сказать, она стала профессиональным
поэтом. Стихотворение «Черемуха за старым огородом» было
опубликовано в центральной газете «Правда». Давняя ее мечта
сбылась. Друзья радовались вместе с ней. Рады были и мама, и
братья. И еще была радость: в то время, когда решался вопрос
о приеме ее в члены СП, она загорала в лучшем пионерском
лагере страны «Артек», куда была направлена в командировку
в качестве журналистки от радиостанции «Юность».
Произошло еще одно событие, которое в жизни каждой
девушки становится незабываемым на долгие годы. Когда она
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училась на пятом курсе института, туда же приехал поступать
парень из Горьковской области. Знакомство произошло в танце
вальном зале. Он пригласил ее на вальс. Александр Чурбанов
впоследствии и стал ее мужем. Он также окончил институт,
написал повесть «Море соленое».
Лето 1963 года. Учеба в Литературном институте осталась
позади. Ей удалось устроиться на работу младшим редактором
издательства «Советская Россия». «Но я там долго не прора
ботала,- вспоминает Ольга Александровна. - Очень затосковала
в этой атмосфере, где одни тетки целыми днями сплетничали,
и уехала домой».
Попытка устроится на жительство и работу в Архангельске
не увенчалась успехом. Ей предлагали остаться в нескольких
областных городах, но выбор пал на Вологду, где пообещали
помочь.
Секретарем писательской организации в то время в Вологде
был Сергей Викулов. Он помог и с жильем, и с устройством
на работу. Ей сразу же предоставили комнату в общежитии.
Работать стала сотрудником молодежной областной газеты
«Вологодский комсомолец». Так Вологда стала ее второй малой
родиной. Вологда ее устраивала еще и потому, что здесь жили и
работали Василий Белов, Сергей Викулов, Александр Романов,
Николай Рубцов. Из Архангельска переехал Иван Полуянов.
«Вологодская литературная школа», о которой она писала
в стихах, набирала обороты, собирая под свое крыло все новых
и новых писателей. Здесь жили поэты Сергей Чухин, Борис
Чулков, Виктор Коротаев и многие другие. Отношение их к
«архангельской» поэтессе всегда было ровным, доброжелатель
ным, товарищеским.
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Глава четвертая

РАЗГОН
В Вологде в шестидесятых годах волею судьбы оказались
сразу три писателя, впоследствии ставшие известными далеко за
пределами не только своей губернии, но и России. Это - Васи
лий Белов, Николай Рубцов, Ольга Фокина - три кита вологод
ской литературы. Мы говорим об этом отнюдь не умаляя заслуг
других писателей-вологжан. Но то, что именно эти творческие
личности составили замечательное вдохновенное трио, голоса
которого вскоре услышала вся страна - несомненно.
Работая в редакции газеты «Вологодский комсомолец» по
гружается с головой в журналистскую сферу, не забывая, ко
нечно, писать стихи, которые стали охотно печататься в газетах
и журналах «Огонек», «Смена», «Молодая гвардия», «Юность»
и других. Она выступала на литературных вечерах, диспутах
о поэзии, участвовала в совещаниях писателей, беседовала с
начинающими поэтами, рецензировала их стихи.
Однажды в редакцию зашел уже знакомый ей по институту
Николай Рубцов. Вначале он попросил В. Аринина посмотреть
его стихи, тот направил его к Ольге Фокиной, чтобы та решила
вопрос о возможности их публикации в газете. Правда, к это
му времени, подборки стихотворений Рубцова уже печатались
в журналах, а сам он принимал участие в работе областного
семинара молодых литераторов в Вологде.
Николай, как обычно, тихий и скромный, весьма просто оде
тый, поздоровавшись с Ольгой, протянул листки, с написанными
от руки стихотворениями, сам присел на краешек стула. В это
время он учился на втором курсе Литературного института. Год
назад его хороший знакомый Борис Тайгин, выпустил «тираж»
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сборника стихотворений Рубцова «Волны и скалы» в коли
честве шести экземпляров. Такой дебют пока не позволял вольно
вести себя в редакциях газет и журналов. Но обращаться туда
он был вынужден из-за возможности получить хоть какой-то
гонорар.
Почерк у Рубцова был красивый, аккуратный, почти калли
графический. Фокина стала читать первое стихотворение:
В горнице
В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...
Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.
Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень,
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день.
Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе.
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе.
У Ольги пробежали мурашки по телу. Рядом сидел поэт,
стихи которого брали за живое, волновали до слез. Ей эти
стихи были близки и понятны. Образы деревенской горницы,
садика, речки с догнивающей лодкой сразу же четко вставали
в глазах, навевая какую-то теплую грусть и одновременно
душевную радость за поэта, создавшего эту картину. Она тут
же пригласила Аринина:
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- Володя, почитай, это же чудо!
В том же году в Архангельске вышел настоящий сборник
стихов Рубцова «Лирика», а летом 1967 года появилась книга
«Звезда полей», после издания которой Рубцов сразу стал зна
менитым. А вот материальное положение его так никогда и не
стало приличным.
В 1965 году было опубликовано сразу два сборника стихот
ворений Ольги Фокиной: «Реченька» и «А за лесом что?». Она
развивает творческую активность, не снижая темпов.
Среди прочих в 1965 году ею было написано стихотворе
ние «Подснежники», которое сразу же привлекло внимание
читателей.
Деревенскому мальчишке, уже немало повидавшему на сво
ем жизненном пути, приснились однажды подснежники - «синие
бубенчики со звоном». Он бежал к ним по сугробам, его пы
тался задержать шиповник, сосны бросали в лицо шишки, он
упал обессиленный. Тут подснежник сам подошел к мальчику
и заговорил материнским голосом:
Милый, твои ножки не устали ли?
Сыт ли ты? Твои рубашки чисты ли?
«Мама!»
... и подснежники растаяли.
«Папа!» Ни бубенчиков, ни листьев...
После этой ночи стал убегать мальчишка за город в лес и
искать синие цветы со звоном.
Уже и снег растаял, а цветов он не нашел и подумал: «Нет
таких цветов». Мальчик горько заплакал. Однажды, увидев на
солнечной опушке какие-то цветы, он нарвал букетик, принес
его домой, а дома его уже ждали... отец с матерью, вернувшиеся
с войны. Мать, получив от сына букетик цветов, с радостью
воскликнула: «Господи, подснежники... Сыночек!». Кончилась
война и он встречает родителей. Вот оно счастье...
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Стихотворение может показаться сентиментальным, осо
бенно концовка, но в жизненную реальность его почему-то
верится, ведь мальчик повидал за свою только что начавшуюся
жизнь столько трудностей и почти потерял надежду на воз
можное счастье.
Вот такое задушевное, глубоко лирическое, светлое, как ве
сенний день, стихотворение вышло из-под пера Ольги Фокиной.
Николай Рубцов прочел его наряду с другими стихами и
был очарован им до глубины души. Как Фокина увидела и по
чувствовала в Рубцове истинного поэта, так и Рубцов понял и
воспринял фокинскую лиру, понял, что это - поэтесса «со своей
песней», не похожая на других, подающая большие надежды на
читательское признание и благосклонность критики.
Николай Рубцов пишет рецензию на стихи землячки с за
головком «Подснежники Ольги Фокиной».
Весьма интересны рассуждения Рубцова о поэзии и поэтах
вообще. В самом начале рецензии он пишет: «Поэтами не яв
ляются те авторы, которые создают в стихах абстрактные по
нятия или образы прекрасного. Поэты - носители и выразители
поэзии, существующей в самой жизни - в чувствах, в мыслях,
настроениях людей, картинах природы и быта». Рубцов считал,
что стихи должны рождаться в сердце, а не придумываться,
что они должны быть простыми и понятными, а не мудрены
ми или заумными, трудными для восприятия. И, конечно же,
Рубцов совершенно правильно отметил, что образ не только
лирического героя, но и самого поэта раскрывается в его стихах.
Далее он пишет, что стихотворение Фокиной «Простые звуки
родины моей» напоминает одно из стихотворений Лермонтова,
однако оно гораздо интимней по интонации и передает такое
состояние души автора, которое родственно (но не подража
тельно) лермонтовскому.
Как-то Фокина сказала Рубцову, что поэты нередко подавля
ют желание выразить то или иное настроение, боясь показаться
неоригинальными, похожими на классиков. Но таким образом
они удаляются от настоящей поэзии.
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Предвосхищая мнение литературных критиков, Рубцов от
метил в творчестве Фокиной слияние двух традиций - фоль
клорной и классической, что, безусловно, отличало ее от других
поэтов лирического направления. Это замечание относится к
форме. По содержанию же стихи Фокиной, по мнению Рубцова,
выражают сложные чувства либо различные их оттенки. Ее
стихи о природе по праву можно назвать лучшими.
Не упоминая в тексте рецензии напрямую стихотворение
«Подснежники», Рубцов все же намекает на него в последнем
абзаце, в котором как раз и содержится квинтэссенция мнения
одного поэта (не критика) о другом. «Органичность выражения,
сложность и глубина содержания, совершенство и простота
формы, общественная масштабность поэзии - вот те подснеж
ники, которые ищут все поэты, в том числе и Ольга Фокина.
Ищет и находит».
То, что сказал о стихах Ольги Фокиной Николай Рубцов,
можно считать объективным, искренним, профессиональным
выражением его мнения, как поэта о поэте, коллеги о коллеге,
которое по значимости и весомости можно считать гораздо
важнее мнения любого критика.
Проработав в «Вологодском комсомольце» всего один год,
Фокина стала вплотную заниматься профессиональной лите
ратурной деятельностью. Один за другим стали выходить из
печати ее поэтические сборники: «Аленушка», Стихи», «Ост
ровок», «Самый светлый дом», «Камешник», «Маков день»,
«От имени серпа», «Полудница», «Буду стеблем». Это был
настоящий творческий разгон, который не закончился на ука
занных книгах. За сборник «Маков день» Фокина в 1976 году
получает Государственную премию РСФСР им. А. М. Горького.
В 1975 году в Вологодском драмтеатре готовилась поста
новка спектакля по пьесе В. Астафьева «Черемуха». Главный
режиссер попросил О. Фокину написать стихи, а В. Гаврилин
пообещал написать музыку. С тихотворение,-говорит Ольга
А лександровна,- написалось очень легко. Спектакль шел на
сцене театра несколько сезонов. А первой исполнительницей
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песни была актриса Вологодского драмтеатра J1. Филиппова.
Сама же песня исполняется до сих пор в различных музыкаль
ных программах.
Чере-чере-черемуха!
Чего тебе вздыхать
Цвету не ало-розово,
Цвету бело-морозово,
И ягода не лакома,
Понравится не всякому:
Наполовину - мягкая,
А на другую - твердая.
Наполовину - сладкая,
А на другую - горькая.
Сочиняя стихи, Ольга Фокина, естественно, знакомилась
со стихами других поэтов, по которым можно было сверять
достижения своего творчества. С детства она любила, как
мы уже говорили, стихи Некрасова, Кольцова, Никитина, не
говоря уже о Пушкине и Лермонтове. Позже ей стали близ
ки Блок, Маяковский. Стихи Маяковского вначале несколько
раздражали присущей ему «лесенкой» и жестковатой рифмой,
явно идущей не от сердца, а от ума. В студенческие годы
гражданская позиция поэта стала понятна и притягательна.
Это был поэт-трибун. Кроме того, Маяковский был новатором
стиха, изобретая необычный ритмический строй, необычную,
но очень точную красивую рифмовку и т. д. Сравнительно
поздно Фокина открыла для себя творчество М. Цветаевой.
Зато потом стихи Цветаевой полюбились на всю жизнь. Несо
мненными авторитетами поэтического слова были Твардовский
и Исаковский. Многие их стихи она знала наизусть. На стихи
Исаковского на всю страну звучали песни.
Нравились Ольге Александровне также стихи Я. Смелякова,
Н. Матвеевой. Одним из любимых поэтов был Василий Федоров.
Есенин был дорог, и любим не менее Некрасова. В. Высоцкий,
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исполнение песен которого В. Белов предлагал запретить, был
интересен О. Фокиной «в первую очередь как поэт, художник».
Высоцкий действительно был не только талантливым актером,
«народным певцом» - бардом, но и оригинальным поэтом - ли
риком со своеобразной - ролевой - формой изложения стиха.
Его стихам была присуща оригинальная рифмовка, несомненная
песенность, интересный ритм. Неплохо он владел и поэтической
техникой.
Многие вологодские поэты также писали стихи на «дере
венские» темы, поскольку сами в большинстве своем были
выходцами из деревни и хорошо знали ее жизнь. Александр
Яшин, Сергей Викулов, Виктор Коротаев, Сергей Чухин, Борис
Чулков, Александр Романов, Юрий Леднев - все печатали стихи
в газетах и журналах, выпускали отдельные книжки. Они не ме
шали друг другу, не завидовали успеху собрата по перу, напро
тив - собирались все вместе для обсуждения произведений и
выслушивали благожелательные критические замечания. Тема
тика их стихотворений часто совпадала с фокинской: «На лугу»,
«Черемуха», «На покосах», «Стихи мои о деревне», «Баллада
о хлебе» (С. Викулов); «Представляю тихую деревню», «При
рода», «Уйду за тихое село», «Поле», «Речка» (В. Коротаев);
«На свете есть такая деревушка» «Ива», «Радуга», «Озеро»,
«Грибной год» (Б. Чулков); «У родника», «Поднялась изба»,
«Ах, как они танцуют, журавли...» (Ю. Леднев); «Свежий хлеб»,
поэма «Алена Фомина» (А. Яшин); «Родная деревня» «Зимняя
песня», «Ива» (Н. Рубцов) и другие. У всех этих поэтов были
прекрасные строки о людях и природе северного края, о своей
малой родине. Но Ольга Фокина посвятила этим темам всю свою
жизнь, и практически явилась и корнем, и стеблем всей «де
ревенской» поэзии, как представительница женской половины
творческого содружества северных поэтов. Любимый Фокиной
поэт Василий Федоров также был не чужд сельской тематике.
Прощай, село!
Я сын твоих полей.
Мне мил простор твоих зеленых пашен.
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В прощальный час торжественно налей
Свой дикий хмель в приподнятую чашу.
На родине моей
Повыпали снега,
Бушует ветер в рощах голых.
На родине моей,
Должно, шумит пурга
И печи топятся в притихших селах.
Литературный критик А. Михайлов в год выпуска сборника
стихов Ольги Фокиной «Маков день» писал: «Фокина родилась
и выросла на Северной Двине, где с древних времен бережно
сохраняются, передаются из уст в уста сказки, песни, былины,
где речевая традиция восходит к новгородскому корню. И там,
где поэтесса как бы вырастает из устно-поэтической стихии,
так она проявляет себя, как истинный поэт. По сути же своей
Ольга Фокина современная поэтесса. Истинной народности не
надо рядиться в лоскутное одеяло диалектных слов и речений,
ей не надо никакого орнамента, она проявляется органично во
всем строе поэтической речи».
Еще в пятидесятые годы О. Фокина писала:
Общежитие, общий вагон,
Общий номер в районной гостинице...
Здравствуй, жизнь. Начинаю разгон
Не избранницей, не именинницей.
Разбег, разгон был взят хороший, для того чтобы взять вы
сокую планку настоящего поэтического искусства, не затеряться
в большой массе стихотворцев, достичь вершины, с которой
видна звезда поэзии народной. При этом она прекрасно пони
мала, что природные задатки нуждаются в хорошей доработке,
как природный драгоценный камень.
Позже она призналась:
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...был нелегкий путь
От моей избы до моей звезды..
Кроме всего прочего, она неуклонно хотела следовать со
вету своего кумира Н. Некрасова:
Форме дай щедрую дань
Временем: важен в поэме
Стиль, отвечающий теме.
Стих, как монету, чекань.
Строго, отчетливо, честно
Правилу следуй упорно:
Чтобы словам было тесно,
Мыслям - просторно.
Большинство ее стихов были небольшими по размеру, но так
же в большинстве их содержалась мысль, которую можно было
проследить и развить до широких философских обобщений:
Большая родина без малой
Не то, что слишком велика,
А как бы дом родной - без мамы,
Без дела - мамина рука...
Позже чувство Родины, признательности родной земле, от
чему краю выражалось в ее стихах с обостренной эмоциональ
ностью, по насыщенности равной стихам Рубцова:
Храни огонь родного очага,
Но 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...
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Другим без сожаленья отдаю
Иных земель занятные картинки...
Сильнее не ведаю власти,
Чем власть материнской земли.
Эти почти афористичные строчки стали классикой.
Годы учебы, общения с себе равными, приносили ощутимые
результаты. Стихи ее стали более широкомасштабными, разно
образными по сюжетным краскам, подходу к жизненным яв
лениям; более философичными, социально направленными.
Наряду со стихотворениями, она стала создавать поэмы в
свойственном ей фольклорном стиле.
Без ложной скромности, рисовки, от чистого сердца, с ду
шевной тревогой и болью в 1965 году пишет она стихотворение
«Родник», в котором показывает наплевательское отношение
человека к природе, пренебрежение к ее дарам.
В угоре, за деревней Заброшенный родник.
Свалил в него коренья
Какой-то озорник.
А кто-то камень кинул,
А кто-то палкой ткнул,
Насыпал липкой глины,
Ушел и не взглянул...
Следует отметить, что поэтесса очень уж осторожно, жалеючи называет «вредителей природы» озорниками, неумехами,
просто неряшливыми людьми, хотя фактически эта безалабер
ность, явное свинство губят природу. Сама лирическая героиня
показывает свой характер, свое отношение к природе: она бы
не позволила сельчанам делать такие грязные дела, заставила
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бы их убрать мусор и освободить ход подземному источнику,
если б застала их «на месте преступления».
«Печаль твоя понятна, звоночек мой живой!» - вот ее от
ношение к природе, к живой солнечной воде. Человек и при
рода - едины. Человек - дитя природы и он должен заботиться
о других детях ее: источниках, деревьях, речках, цветах. Она
решает сама исправить «грехи» людей - бежит за лопатой и очи
щает родник, и вновь «струйка голубая спешит в ладонь мою».
У Василия Белова, который начал свою литературную дея
тельность со стихов, есть стихотворение «Ольха у дороги».
На земле неволожной
От подзола и мха,
Сиротой придорожной
Притулилась ольха...
Обламывали проезжие мимо возницы прутья у ольхи, колеса
рвали жилы корней, но она терпеливо переносила все обиды и
весной вновь была зеленой и молодой.
Совершенно с другого угла зрения взглянула на это север
ное деревцо Ольга Фокина. Она увидела в нем то, чего дру
гие не видят и, возможно, даже не догадываются о таком
чудесном качестве неприхотливого, обычного для этих мест
растения.
Зацвела ольха
Еще снег лежит
И река тиха.
Над рекой в тиши
Зацвела ольха.
Все считают ее нелюбимой, нелюдимой, сухой, а на самом
деле, говорит поэт:
А ведь ты, ольха,
Хороша, ольха!
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И далее идут замечательные философско-лирические строч
ки, выводящие деревцо из мира растительного в мир челове
ческий, олицетворяя природу.
Мудрено ль уметь
В общем хоре петь,
Велика ли честь
В теплом мае цвесть?
Ты тиха, скромна,
А цветешь - одна...
Это соло-то Чисто золото!
Саму поэтессу смело можно сравнить с созданным ею об
разом ольхи. Она скромна, стихи свои читает спокойно, без
надрыва, как бы рассказывая о чем-то своем личном, затаенном.
Немудрено быть поэтом в общей массе писателей, сочиняющих
стихи (таких много!). Нужно уметь цвести, когда кругом еще
лежит снег и отличаться от других своим «соло» - собственным
неповторимым поэтическим голосом.
Ольха, ива - однородные деревья - кустарники - неброские,
неприхотливые, выносливые.
Стихотворение «Ива» несомненно, имеет аллегорический
смысл. Поэтесса вновь прибегает к персонификации, превращая
дерево в «лирическую героиню» стихотворения.
Простолюдинка ива я К земле неприхотливая...
Как будто Фокина говорит о себе самой, сравнивая свою
жизнь, судьбу с жизнью ивы. Далее это предположение только
усиливается.
Весной иву льдинами оторвало от берега и понесло по
бурному течению реки. Она думала, что погибнет.
Без роду и без племени,
Без цвету и без семени...

Без корешков, без веточек прибило ее к берегу и уцелевшая
почка, пригревшись на солнышке, проклюнулась:
Да уцелела почечка
Живая крошка, доченька.
Пригрело пуще солнышко
Проклюнулась Аленушкой!
Дальнейшая судьба ивы полна неожиданностей и трагиче
ских моментов. Срубили ее ствол мужики на оглоблю, а по
том на подворье воткнули ивовый кол в землю для поддержки
изгороди. Казалось бы, кончилась ее жизнь. Но нет, любовь
к жизни, к свету превыше всего. Поэтесса говорит от имени
ивы:
Была я в землю воткнута,
В ограде перевинчена...
Да я ведь не обидчива:
Все вынесла - вновь выросла,
Из колышка До небушка!
Живучая,
Могучая!
...А все зовут Плакучая...
Когда Фокина читает это стихотворение на встречах с
читателями, некоторые из них плачут, вспоминая свою дере
венскую жизнь. Как только не ломала жизнь крестьянина, как
тяжело было женщинам поднимать многодетные семьи без от
цов, погибших на войне, но они все выдержали, выжили, всех
подняли на ноги.
Глубокая прочувствованность этого стихотворения, щемя
щая искренность в повествовании «ивы» о своей судьбе - судьбе
женщины, судьбе крестьянской Руси, ставит его в один ряд с
лучшими стихотворениями Некрасова, Кольцова, Есенина.
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Вообще стихи, стихотворная речь предполагает такое по
вествование, в котором максимально отражено субъективно
эмоциональное отношение поэта к окружающей действитель
ности или к произошедшим ранее событиям. Стихотворение
по существу представляет собой гиперболизированную фор
му эмоционально окрашенной, образной речи. Вот почему сти
хи резко отличаются от прозы, хотя и в прозе эмоции героев
могут переливаться через край.
Большинство стихотворений и поэм Ольги Фокиной ли
рические. Лирика передает изображаемое событие не отстраненно, как проза, а как непосредственное переживание лири
ческого героя. При этом переживание может быть связано не
только с каким-то грустным событием, но любым эмоциональ
ным всплеском, волнующим душу и сердце человека.
Поэма в отличие от обычного стихотворения - произве
дение более крупной формы, многочастное, то есть может
иметь разделы, главы, различные сюжетные ответвления. Она
как бы представляет собой стихотворную повесть, роман,
или рассказ с обязательным наличием сюжетного стержня.
В поэме, как правило, присутствует главный лирический ге
рой. Как исключение, существуют поэмы без героя. Чаще
всего, не давая оценки своим героям, автор поэмы с по
мощью специальных стихотворных изобретательных средств
характеризует лирического героя, создавая у читателя опре
деленное эмоциональное отношение к этому герою. При
этом, восприятия поэмы происходит сразу, подобно просмот
ру спектакля или обозрению картины художника. Это еще
одно существенное отличие стихотворного текста от прозаи
ческого.
Название поэмы Ольги Фокиной «Аленушка» с самого
начала дает настрой на встречу с ласковой доброй девочкой
с голубыми глазами и льняными волосами, судьба которой
связана с какими-то важнейшими, иногда сказочными фан
тастическими событиями. И действительно с первых строк
поэмы мы встречаемся с Аленушкой и сразу же погружаемся
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в историю ее жизни, но жизни отнюдь не сказочной, а самой
что ни на есть прозаической, обыденной.
Не начать ли рассказывать
Как Аленка росла
Как впервые полмягкого
Трудовые несла?
Оказывается, девочка несет под латаным пиджачишком хлеб
настоящий без трухи и других добавок, которыми пользовались
в деревне в голодные времена.
Пока хозяйка, у которой Аленка нянчится, печет хлеб, она
качает зыбку с маленьким ребенком. Засыпает и видит кора
блик на волнах, «белые паруса, синие небеса», видит «вкус
ные» сны.
В доме хозяйки Аленка нашла старый букварь и прочла
в нем первые четыре строчки. В повествование вклинивается
картинка про тетку Акулину, которая пашет землю на старой
кляче. Работает она с восхода до захода солнца и даже отдох
нуть некогда. Поет Акулина скорбные частушки, показывающие
тяжелую жизнь крестьянки.
Ягодиночку убили,
Не поставили креста:
Его общая могилаЧеловек четыреста
А надоело жить на свете Холод, голод и тоска.
Утром встанешь, хлеба нету
Ни единого куска...
Автор попутно вводит читателя в процесс приготовления
хлеба из квашни. Надо вначале истопить русскую печь, потом
раскатать тесто, замести сосновым помелом угли в печи и уже
потом на деревянной лопате поставить в печь мягкие.

Вторая глава поэмы рассказывает о другом эпизоде жизни
Аленушки. Плачет девочка - кидают в нее ребята грязью. Но
почему они это делают, в чем она провинилась? Оказывается,
Аленка заступилась за жеребеночка, которого кормила, поила,
учила ходить, но он все равно еще был слабым, худеньким.
Мать его умерла прямо на поле от непосильной работы и бес
кормицы. Оседлал жеребенка приехавший в деревню с родите
лями городской парень и гоняет на нем по дороге. Жеребенок
уже хрипит, а парень только гогочет. Тогда упала Аленка под
ноги жеребенку, рванулся он в сторону и сбросил горожанина
в канаву. Из-за этого мальчик попросил деревенских ребят
проучить Аленку и обещал дать им за это мяч. Вот почему
они и стали кидать в девочку грязью.
Третья глава описывает речку, на берегу которой сидит
шестилетняя Аленка, босая, в худеньком платьице и кормит
хлебными крошками рыбок. Подплыла золотая рыбка, тоже
попробовала хлеба. Увидела рыбка, что горюет девочка, и по
просила солнце помочь ей, разогнать ее печали.
И Аленку до крылечка
Солнце мигом проводило,
И Аленкино сердечко
В золотое превратило.
Вот тут мы встречаемся и со сказочными мотивами, которые
заложены в названии поэмы.
Вымыла мама Аленку в бане, забралась она вместе с
братьями на широкие полати, на которых расстелена свежая
душистая солома. Сухо, тепло детям и они тут же засыпают
сладким сном, не успев послушать маминых сказок.
К сожалению, на этом светлом эпизоде поэма заканчивается.
Правда, автор утверждает, что
...Продолжение рассказа
Ждите в следующих книжках.
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Автор понимает, что поэма не закончена, что это скорее от
рывок из следующей поэмы, ее фрагмент. Первоначально она на
зывалась «Хлеб». Но даже в этом незаконченном виде произ
ведение содержит все существенные признаки поэмы. Мы ви
дим, слышим неповторимый, своеобразный стиль фокинской
лирики. Героиня поэмы Аленушка - бедная, но сострадательная,
добрая девочка, которая любит окружающую природу, живот
ных, кормит жеребенка, рыбок в речке и, возможно, других зве
рушек. Это прекрасный художественный образ. Прототипом
лирической героини быстрее всего стала сама Оля Фокина
в детские годы. Поэма написана как будто для детей, но она
волнует и любого взрослого человека, узнавшего судьбу де
вочки Аленушки.
«Поэтизация обычных явлений сугубо прозаических дает
возможность живо почувствовать их эстетическое содержа
ние»,- замечает литературный критик из Вологды В. Оботуров,
говоря о поэме «Аленушка». И далее он пишет, что «исполь
зуя новейшие средства поэтической техники, Ольга Фокина
соединяет их с традиционными, с фольклорными, добиваясь
их единства». Это как раз и есть то совмещение традиций
фольклорной и классической в поэзии Фокиной, о котором
говорил Н. Рубцов.
Образ Аленушки настолько захватил поэтессу, что в том
же году она не удержалась и написала сказочно - балладное
стихотворение, которое полностью опирается на сюжеты рус
ских народных сказок.
И начинается и заканчивается стихотворение чисто сказо
вым зачином, с использованием русских народных образных
средств.
Я хожу сюда неспроста Здесь Аленушкины места;
И Аленушкин бережок,
И Аленушкин камешок.
Желтый лист над водой кружит,
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Желтый лист на воде лежит,
А вода-то черным-черна,
А вода-то не видно дна.
Сразу же представляется берег речной речки, на берегу камень, как на известной картине, на котором сидит Аленушка
и плачет, с тоской заглядывая в омутную темень. Ее любимый
превращен злым колдуном в волка, и, чтобы спасти его, она
привязывает к волосам камень и вместе с ним погружается на
дно омута. Ее избранник должен достать Аленушку из омута
неводом, обрызгать лицо росой и тогда исчезнут чары колду
на - превратится волк в юношу, а она в красавицу-девицу. Вот
только не идет любимый к омуту, не забрасывает невод, не
спасает Аленушку...
Необычна, печальна концовка стихотворения. Аленушкина
любовь оказалась неразделенной, она все ждет суженого на дне
темной воды. Впечатление от поэтической сказки усиливается
своеобразным причитанием, плачем Аленушки, вписываю
щемся в жанр русской обрядовой, бытовой народной поэзии.
Эта баллада - сказка О. А. Фокиной - о безответной, жертвен
ной любви, когда ради любимого человека девушка готова
пойти на любые испытания, выручить любимого даже ценой
собственной жизни. Только есть ли еще такая любовь на све
те, спросите вы? Особенно в наше-то время? Сказки все это!
Утверждаю - есть! Ибо присуща она человеку от рождения,
заложена в нем. Правда приходит любовь к человеку не всегда
и не к любому, но только к тем, кто способен вынести муки
любви, не бросив ее, не предав, а сохранив на всю жизнь, как
самое дорогое у человека.
Вторая поэма, написанная годом позже, показывает нам
взрослую героиню - женщину-труженницу и ее любовь. Поэма
также не велика по объему, но динамична по содержанию, по
следовательна по сюжетной линии, целостна по композиции.
Называется она «Сыпь, снежок...».
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Сыпь, снежок, растаивай,
Ох, да падай снова!
...Я была Пылаева,
А теперь - Смирнова.
Такое короткое, песенно-частушечное предисловие сразу
уведомляет читателей, что речь в поэме пойдет о молодой за
мужней женщине, судьба которой заинтересовала поэтессу.
А зовут ее по-простонародному: Евдокия, Авдотья, то есть Дуня, Дуняша. Евдокия - известная доярка, имеющая прави
тельственные награды. Она и в доме полновластная хозяйкаработница.
С утра пораньше раскидала она снег, обмела веником кры
лечко, потом уж растопила печку и разбудила мужа. Время
быстро бежит. Оставив мужа доделывать домашние дела, она
затемно пошла доить коров. Надо сказать, что Дуня - доярка
не по нужде, а по призванию. Любит она коров и те отвечают
ей взаимностью.
...И пока доила,
Каждой из коровушек
Что-то говорила.
Те стояли, слушали
Ласково-простое
Молоко погуще ей
Отдавали: стоит!
Те, кто знаком с работой доярки, прекрасно знают, что
корова, как человек, чувствует настроение хозяйки, не пере
носит стрессов, ругани, зато действительно, по-своему, любит
человека, который за ними каждый день ухаживает.
Только успела доярка обрядиться, понаехали корреспонден
ты из газеты, стали фотографировать, да обо всем расспра
шивать. А у нее и пиджак с орденами и юбка-плиссировка.
Усадила гостей за стол и между делом рассказала о своих
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девичьих годах. Поэма, как роман, без рассказа о любви и не
поэма даже. И доярка поведала гостям:
Я была Пылаева
В девках-то пылала!
Не один обаивал Близко не пускала.
Боевая была, плясунья.
Сапожок разношенный
Так стучит, что с платья
Сыплются горошины:
Есть кому собрать их!
Много было ухажеров, выбрала одного. Было счастье, да
ушло вместе с ним в армию. Пять лет ждала милого Дуняша.
Письма писала. Ставила рекорды по надоям молока, а заодно
по спорту. Где еще такую невесту сыщешь?! Но вот прошли
пять лет, вернулся из армии милый дружок, надо бы свадьбу
играть, а он вдруг испугался славы своей невесты, неровня,
будто, она ему стала, будет ездить на совещания да на съезды,
с ним мало находиться вместе. Ну, ведь есть же на свете такие
дураки - завидуют славе будущей жены. Уехал солдат, а она
не стала ворочать его, не позвала - вольному воля, насильно
мил не будешь...
Через два месяца стала Евдокия Героем Социалистического
Труда. С министром культуры Фурцевой в Большом Кремлев
ском зале русского плясала.
Быстро нашелся ей муж в деревне - механик Ваня Смирнов.
Муж, говорит она:
Мне всегда уноровит
Делом и советом,
Только я - как инвалид,
Ноет что-то, где-то.
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Мать О. Ф окиной Клавдия А ндреевна

О тец О. Ф окиной А лександр Иванович

С ело В ерхняя Тойма располож ено м еж д у городам и Котлас и А рхангельск,
вниз по течению реки Северная Двина

Речка С одонга

Баня «п о-ч ер ном у» О. Фокиной

В р одной деревне с братьями А к индином , В алентином и Николаем

Памятник на м огиле матери

1963 год, г. Котлас. У реки С еверная Д вина

Л итературны й институт им. А. М. Горького

А ктовы й зал Л итературного института

На съ езде писателей России. М осква, 1990 год.
Слева направо: Р. Балакш ин, А. Грязев, О. Фокина, С. Викулов,
В. Белов, М. Карачев

1962 год. М осква. Л итинститут. На защ ите диплома.
Слева направо: О. Фокина, писатель М. А лексеев, поэт Н. А нциф еров,
руководитель сем инара Н. С идоренко
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А втограф стихотворения «Х рани огонь р одного очага»

Виктор Астафьев

Сергей Викулов

Василий Белов

Николай Р убцов

А лександр Яшин

А лександр Романов

В иктор Коротаев

Василий Ф едоров

Сергей Орлов

Ф едор Абрамов

Ю дия Д рунина

Ю нна М ориц

Белла А хм адул ин а

Римма Казакова

М осква. С С ергеем Викуловым в ЦДЛ

Рана старая болит
Не таю секрета...
Такая она любовь: и муж есть, а сердце ноет и «рана ста
рая болит».
Поэма, как мы уже отмечали, не велика по объему, но
выхватывает самую суть крестьянской жизни того времени,
когда колхозы были процветающими хозяйствами, а дояр
ки получали ордена. Можно подумать: ну что там? - напи
сана про колхозницу-доярку, пусть и Героя Соцтруда и кра
савицу, и прочее. Ну и что? Подумаешь, парень уехал! Зато
другого нашла, не хуже, чуть ли не на руках ее носит. Нет.
Это поэма не просто на «производственную», «колхозную»
тему. Она написана не на заказ, а от чистого сердца, от боль
шого чувства за судьбы людей деревни. Благодаря любви
Пылаева совершала рекорды, стремилась стать лучше, краси
вей, стройней - занималась спортом. Она верила обещаниям
своего парня о том, что когда он вернется, они поженятся и
будут жить счастливо. Она мечтала об этом целых пять лет,
жила этой мечтой. И вдруг - все оборвалось, причем не по ее
вине. Вместо того, чтобы похвалить свою Дуняшу за трудо
вые успехи, за то, что она честно ждала его, не обращая вни
мания на других парней, он - плюнул ей в душу, растоптал ее
самолюбие, ее любовь. И потому не смогла она его простить,
не побежала вдогонку, только сникла вся, спряталась в ук
ромном уголке и дала волю слезам. Да, она вышла за дру
гого. По любви ли, нет ли, нам неизвестно, стерпится - слю
бится. Но болит ее сердечная рана и не известно, когда за
рубцуется.
Эта прекрасная поэма - очень грустная, глубоко правдивая,
жизненная история, рассказанная поэтессой лаконично, красиво,
трогательно. Конечно, ее нельзя сравнить с поэмой А. Яшина
«Алена Фомина», поскольку поэма Фокиной еще не столь мас
штабна, без глубокой разработки характеров, но каждая из них
имеет свои достоинства и недостатки.
3— 102
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Критик В. Оботуров обратил внимание на то, что в поэме
«Сыпь, снежок...» поднята реально существующая проблема
современной деревни. В данном случае произошел конфликт,
драма, выбор между личным счастьем и общественным при
знанием, почетом, уважением, чего явно бы не было у вер
нувшегося их армии солдата. Не могла же она отказаться от
наград, уважения, все бросить ради того, чтобы быть домра
ботницей, всегда находиться у любимого под боком. И то, и
другое необходимо человеку. Конфликт разрешился не в пользу
женщины - разрушилась любовь. «В сердце тот же динамит,
да запала нету».
И еще. Несмотря на лаконичность поэмы, небольшое коли
чество героев, из ее текста прекрасно просматривается образ
колхозной деревни с людьми, хозяйством, плясками, гуляньями,
боевитостью женщин, любовью и печалями.
Первые поэмы Ольги Фокиной показали нарастающую
силу ее поэтического таланта, эмоциональный накал лиризма,
способность глубокого проникновения в мир крестьянской
жизни и природы, способность мастерски владеть словом
простого народа, обогащая язык героев живой диалектной
струей, неизменно бьющей из родника фокинской поэзии.
Хороший, почти ежегодный урожай на поэтической ниве
укреплял ее корни на вологодской земле. Она активно обща
ется с писателями, читателями, посещает союзные республики
вместе с другими поэтами.
В Вологде она выходит замуж за Александра Чурбанова
по настоящей взаимной любви. В 1967 году появляется дочь
Инга, а в 1971 родился сын Александр. Инга после средней
школы окончила вологодское музыкальное училище, затем
педагогический институт, затем аспирантуру, стала заниматься
поэзией, выпустила несколько книжек стихов, была принята в
Союз писателей России. Сын окончил физико-математический
факультет Вологодского технического университета, увлекся
компьютерами.
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И дочь, и сын имеют по двое детей. Живут в Вологде.
Летом выезжают в деревню к маме-бабушке.
Жизнь Ольги Александровны Фокиной потекла широкой
полноводной рекой, как ее любимая Северная Двина. Все сво
бодное время она отдает творчеству.
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Глава пятая

ОТ ИМЕНИ СЕРПА
На встрече с архангельской интеллигенцией в 1981 году Фе
дор Абрамов сказал: «Ольгу Фокину я очень люблю. Я считаю,
что из женщин, пишущих не русском языке, можно сказать,
это самая талантливая поэтесса. Она, во-первых, очень близка
к жизни, у нее всегда в стихах не выдумка, не буквы, не сло
ва - стихи порождены самой жизнью... У нее есть совершенно
свежие, совершенно прелестные стихи, которые пленяют, оча
ровывают тебя искренностью, чистотой и непосредственностью
чувств. И, наконец, далеко не каждый поэт может похвастаться,
что у него есть свой язык. У Ольги Фокиной есть свой язык,
по которому ее можно отличить от других поэтов. И это очень
хорошо».
В Вологде одновременно с Беловым они стали осваивать
тему крестьянского труда и быта, красот северной природы.
Один - в прозе, другой - в поэзии, и не только в ретроспекти
ве, но и в настоящем времени. Их имена не сходят со страниц
печати. Они ездят по стране и за рубеж. Их книги издаются
массовыми тиражами. Оба писателя получают литератур
ные и государственные премии. Вологодская «литературная
школа» действительно была сильной. Здесь начинали свою
литературную деятельность С. Орлов, А. Яшин, С. Викулов,
А. Дементьев; продолжали работать А. Романов, В. Коротаев,
С. Чухин, Б. Чулков, Н. Рубцов, А. Грязев и другие писатели.
Около десяти лет в Вологде жил и работал Виктор Астафьев.
Общение со столь талантливыми людьми, конечно же, давало
сильный толчок к активизации творчества поэтессы Ольги Фо
киной. Вологодская литературная школа вплотную примкнула к
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так называемому литературному течению «деревенщиков» или
«почвенников». С. Викулов назвал это течение: «На русском
направлении». Именно в этом направлении работали извест
ные писатели: С. Викулов, А. Яшин, Ф. Абрамов, В. Распутин,
В. Белов, В. Солоухин, А. Передреев, В. Сорокин, Б. Можаев,
Ст. Куняев, В. Шукшин и другие. Влилась в это течение и
Ольга Фокина.
В конце семидесятых годов С. Орлов писал: «Если бы меня
спросили, кто из русских поэтов, живущих в нашей стране,
издал интересные книги новых стихов в последнее время, я бы
из множества, наверное, назвал десять - пятнадцать и обяза
тельно включил бы в их число книги новых стихов Ольги
Фокиной.
Ольга Фокина показывает отличное владение мускулатурой
стиха.
В ее стихах,-продолж ает О рлов,-звучит, переливается,
гневается, радуется и печалится живая душа поэзии. Поэтиче
скому зрению Фокиной можно позавидовать».
К началу восьмидесятых годов Ольга Фокина осознала и
приняла как должное свою силу, силу поэтического мастер
ства. И эта сила не слабела, только возрастала с годами. Она
уже имела моральное право взять на себя смелость говорить
от имени серпа.
Ей не было нужды на кого-то равняться, на кого-то оби
жаться, с кем-то ссориться, хитрить, пробивать свои стихи
любыми путями и средствами в печать.
Живу легко, не мыслю и вперед
Как о пирате думать о собрате:
Моих грибов никто не соберет,
Моих стихов никто не перехватит.
Я не мудра и даже не хитра,
Но хитростями прочих не прельщаюсь...
Секретарь Вологодской писательской организации А. Рома
нов так отозвался о творчестве Ольги Фокиной, сам, будучи
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прекрасным поэтом: «Вот сейчас я любуюсь стихами Ольги
Фокиной. Дышу ими... Северянка Ольга Фокина первая в со
ветской русской поэзии истинная выразительница «от серпа»,
от колхозного поля, от крестьянского очага».
Не подумаю рядиться
В чужеродное перо
И в столице - все я жница,
И мое при мне добро.
Не стыжусь, что выступаю
Вновь от имени серпа:
Серп и колос - в крепком спае
С теплым молотом герба.
Пусть все это сказано несколько прямолинейно, публици
стично, биографично, но, опять же, все это идет от души, от
чистого сердца, точнее даже сказать - через сердце, отображая
истинное положение вещей. Ольга Фокина не только не стыдит
ся, что она по происхождению крестьянка, она гордится этим,
гордится тем, что серп, колос и молот рабочего изображены
на гербе ее Родины - СССР. Вот почему она и выступает от
имени серпа, от имени крестьянства.
Плуг, серп, коса - главные орудия производства крестья
нина. Они кормят его семью, кормят домашний скот. Надо ли
стесняться крестьянского деревенского происхождения? Ко
нечно, нет. До революции 80% населения России состояло из
крестьян. Они кормили себя, рабочий класс и всю страну. И не
вина крестьян, что руководство страны допустило огромный
перекос в отношении к крестьянам, отдалив деревню от города
не только расстояниями, но и экономическими несоответствия
ми, социальными перекосами, создав существенное неравенство
между городом и деревней. Сглаживание противоречий между
городом и селом оставалось только на бумаге. Советская власть,
получив поддержку крестьян, потом отвернулась от них. Об
этом с горечью писал Василий Белов в своих романах «Кану
ны», «Год великого перелома», «Час шестый».
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О селе, крестьянском труде писали Яшин, Викулов, Романов,
Коротаев. Но так писать, как Ольга Фокина, не мог никто. По
силе воздействия на читателя ее стихи можно сравнить толь
ко с силой воздействия повестей Белова «Привычное дело» и
«Плотницкие рассказы».
Критика почти единодушно признавала большой поэти
ческий талант Фокиной, отмечая лишь незначительные по
грешности ее стихотворной речи. Несколько иного мнения
придерживался нынешний профессор ВГПУ В. Н. Бараков. Он
писал, что в стихотворениях, посвященных социальным, мас
штабным характерным явлениям действительности, подлинной
художественной высоты Фокина не достигла. «Правда, начиная
со второй половины 1970-х годов, в творчестве Ольги Фокиной
стали появляться новые черты. Она стремится выйти из при
вычного круга своей поэзии, стихи начали приобретать миро
воззренческую, философическую наполненность, природную
образность и песенную плавность речи».
О своей родине - земле Архангельской, Верхнетоемской
Ольга Александровна пишет с любовью и нежностью:
Попахни, черемушка,
Родимой сторонушкой,
Лежалой соломушкой,
Шершавой коровушкой.
Метеною улочкой,
Осевшим крылечиком...
Прошедшим и будущим
Теплом человеческим.
В этих стихах нет никакой манерности, выспренности, ни
подделки под «деревенский» стиль и язык - здесь только чув
ства, любовь, грусть по малой родине, по дому, по маме. Про
читав их, чувствуешь пьянящий запах черемухи, золотистой
соломы; представляешь и почти физически ощущаешь, как ко
рова лижет своим теплым шершавым языком руку хозяйки,
видишь прохудившееся крылечко старенького дома, с завалин
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ками, заросшими травой, деревенскую улицу, с прокошенны
ми к калиткам дорожками, родную маму с седыми волосами,
в переднике, босую, стоящую на крылечке... Все это вместе
и есть тепло человеческое, душевное, сердечное, и дай Бог,
чтобы никогда оно не остывало.
А вот еще одно стихотворение, которое вряд ли бы смог
написать какой-то другой поэт:
Как же ты пахнешь, сырая земля!
Этот бы пласт, отвороченный плугом,
Взять в обе руки - и есть, не соля,
Не оснащая ни медом, ни луком.
Сравнение запаха земли с запахом хлеба, пласта земли с
ломтем ржаного мягкого - очень ново, свежо, причем не вы
думано, не высосано из пальца, а вынуто из самого сердца.
Земля-кормилица тянет к себе, как только апрельское солн
це начнет припекать. А Ольга Фокина продолжает стихотво
рение:
Как же ты тянешь, родная земля,
В эти пласты, как в ладони родимой
Ткнуться лицом, ни о чем не моля,
Лишь бы с любимой - неразделимо.
Сильные, волнующие строки. Земля для крестьянина - все, и
потому отношение к ней особое. Она даром отдает свои плоды
людям, украшает их быт, выращивает деревья и ягоды, только
не ленись - собирай.
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!
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В этих строках заключен не только призыв любить и леле
ять землю, но и патриотический мотив - обрабатывать землю
своей родины, хотя она, может быть, и не так плодородна, как
чужие черноземы, и урожаи дает не стабильные.
Сильнее не ведаю власти,
Чем власть материнской земли,
Березы мне света не застят,
Не носят тоски журавли.
Не верю, что вся современность В романтике сверхскоростей!
Храню откровенную верность
Раздольности русских полей.
Неприхотлива северная природа, не очень броские ее кра
ски, не растут здесь пальмы, ананасы, виноград и черешня,
но прелесть, тихая красота ее раскрывается любящему глазу,
показывая душевность, внутреннюю красоту, так созвучную
душевной красоте простого деревенского труженика.
Простые звуки родины моей:
Реки неугомонной бормотанье
Да гулкое лесное кукованье
Под шорох созревающих полей.
Простые краски северных широт:
Румяный клевер, лен голубоватый
И солнца блеск, немного виноватый,
И облака, плывущие вразброс.

Сижу одна на милом берегу,
Варю картошку на родном огнище,
И радость ходит по душе и брызжет,
Как этот кипяток по чугунку.
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Другим без сожаленья отдаю
Иных земель занятные картинки.
И падают веселые дождинки
На голову счастливую мою.
Нельзя написать такие стихи, не любя свою родину, приро
ду, речку, костерок и даже блеск солнца «немного виноватый»,
из-за того, что мало оно дает тепла Северной земле.
Е. Крохина написала рецензию на сборник стихотворе
ний О. Фокиной «Реченька», отмечая сильные стороны поэ
тического дарования О. Фокиной. Она очень точно заметила,
что многих авторов стихотворений подобного типа отличает
созерцательность. «Созерцатели подчас умные, зоркие, усерд
ные, но - холодные. Облик земли у них только предмет безусловно, и близкий, и дорогой ,-н о только лишь предмет
для наблюдения и словотворчества. Для Ольги Фокиной род
ная земля - дыхание, кровь, голос. Она околдована ею на
всегда».
«Тихая моя роди на»,-сказали одновременно В. Белов и
Н. Рубцов.
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
Конечно, северорусская земля - не Кипр, не Испания, не
Австралия, не Красное море. Здесь нет диковинных растений
и животных. Но тем и хороша северная природа, что она успо
каивает душу человека, убаюкивает его.
74

«Перебирая стихи Ольги Фокиной, страницу за страницей,
видишь жизнь молодую, совестливую, порывистую, наполнен
ную ветром исканий, трудными путями, понимая, что жизнь
человеческая должна быть с молодости нравственно чиста и
честна», - писал А. Романов.
Замечательная черта всей поэзии Ольги Фокиной - это чи
стота, нравственность поэтического слова. Она не учит нрав
ственности прямо, не поучает, не говорит назидательно: «Вот
это хорошо, а это - плохо». Она показывает красоту приро
ды в ее первозданности, чистоту души человеческой, глубину
духовности, радость и печаль сердца, потому что знает жизнь, а
живое народное слово чувствует, слышит изнутри, интуитивно.
Некоторые стихи О. Фокиной очень созвучны поэтическим
строкам Н. Рубцова. Вот, например, у Рубцова:
Я долго ехал волоком,
И долго лес ночной
Все слушал медный колокол,
Звенящий под дугой.
Звени, звени легонечко,
Мой колокол, трезвонь!
Шагай, шагай тихонечко,
Мой бедный старый конь!
И вдруг заржал он молодо,
Гордясь без похвалы,
Когда увидел Вологду
Сквозь заволоку мглы.
А вот - Ольги Фокиной:
Говорят, мое поле За тремя волоками,
Говорят, моя доля За семью мороками.
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А какой это волок Перелесок родимый?
А какой это морок Взмахи отчего дыма?

На судьбу не в обиде,
Буду век сенокосить,
Только зря не губите
Во бору моих сосен.
Будет рожь колоситься
Год от года все выше,
Только зря не гасите
Струйку дыма над крышей.
Любопытно, что и у Белова есть рассказ с названием «За
тремя волоками», также связанный не только с природой, но и
с любовью к малой родине, тоске по ней. И у него также есть
стихи, обращенные к властям:
Прощаю вам все: отчужденье столицы,
Контор и бумаг беспросветную ночь,
Но хлеб из чужой, из заморской пшеницы,
Поверьте, жевать не хочу, и невмочь.
Я всех накормлю!
Но оставьте в покое
На древней земле, у травы молодой.
Не трогайте избу мою над рекою
И белую церковь над синей водой!
Так перекликаются поэтические идеи трех знаменитых во
логодских, российских писателей.
Лирическое восприятие родной северной природы у Нико
лая Рубцова и Ольги Фокиной каким-то образом тесно связаны
между собой. Видимо, чувство родной земли, красоты окру
жающего у них особо обострено. Они видят все по-иному, не
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так, как все. И связь с природой у них не такая, как у всех,
а - духовная, космическая.
Николай Рубцов:
Доволен я буквально всем!
На животе лежу и ем
Бруснику, спелую бруснику!
Пугаю ящериц на пне,
Потом валяюсь на спине,
Внимая жалобному крику
Болотной птицы...
Надо мной
Между березой и сосной
В своей печали бесконечной
Плывут, как мысли, облака,
Внизу волнуется река,
Как чувство радости беспечной...
Далее Рубцов пишет о своей любви к осеннему лесу, что
он хотел бы превратиться в багровый тихий лист или в свист
дождя, а придя в дом, сказать: «Я был в лесу листом! Я был
в лесу дождем!». Прекрасное живописное полотно написано
Рубцовым. Здесь и замечательные метафоры: «плывут, как
мысли, облака», «внизу волнуется река, как чувство радости
беспечной».
Валерий Дементьев очень точно подметил, что «Рубцов
шел на поразительное обновление языка, чтобы передать свое
переживание природы» и привел в качестве примера следую
щие его строки:
Когда заря смеркается и брезжит,
Как будто тонет в омутной ночи
И в гробовом затишье побережий
Скользят ее прощальные лучи,
Мне жаль ее...
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Ольга Фокина не отстает от своего знаменитого литера
турного собрата:
Вот кончим сенокос
И сами между кос
Падем среди берез;
И - рученьки вразброс.
Так, сердцем на земле,
Губами у земли,
Так, словно за семь лет
Впервые прилегли.
Земля, она поймет,
Где что болит, горит,
Прохладой обоймет,
Дыханьем исцелит...
Никто другой из поэтов так нежно, с такой любовью и до
верчивостью не сказал о земле.
Другое стихотворение Ольги Фокиной о березе, которая
была красивой и высокой, но ее сломали, остался только пенек,
трогает душу не меньше. Не может спокойно перенести это
надругательство над природой лирическая героиня. Она хочет,
чтобы березка ожила и снова выросла красавицей, хотя в это,
кажется, трудно поверить.
Я припадаю
К пеньку губами,
Я обнимаю
Пенек руками.
И пью, как брагу,
Скрывая слезы,
Родную влагу
Родной березы!
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Я знаю горе,
Я горю внемлю,
Живи же, корень,
Я стану стеблем...
Николай Рубцов словами своего героя хочет превратиться
в лист, в дождь, Ольга Фокина хочет превратиться в стебель,
чтобы оживить погибающую березу. И это не просто слова,
поэтический образ, а действительное желание героини помочь
дереву, спасти природу от уничтожения.
А вот почти рубцовское, но в фокинском сольном испол
нении:
Хорошо, положив подбородок в ладони,
К солнцу майскому пятки босые поднять,
И смотреть, как пасутся у озера кони,
И себе выбирать молодого коня...
Кажущаяся простота поэтических строк Рубцова и Фоки
ной на самом деле представляет высшую степень поэтично
сти, лиричности, задушевности их изобразительной палитры.
Следующие два стихотворения Фокиной говорят о благо
творном, живительном воздействии природы на человека. Они
также исходят из глубины сердца поэтессы.
Пой, Вселенная! Я воскресаю!
Воскресаю, вселенная, пой!
Хлеб от целой буханки кусаю,
Запиваю - вприпадку - водой.
От друзей, от подруг, от знакомых
Вглубь лесную на лыжах лечу:
Только тут я действительно дома,
Только тут я душой не молчу...
Для Фокиной лес - второй дом, в котором она отдыхает
душой.
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Со мною лишь природы откровенье:
И тишина, и лес, и дикий вид.
Перемывая корни и каменья,
У ног ручей таинственно журчит.
Вселенная, природа устроены так, что, общаясь с ними, че
ловек чувствует себя счастливым. Он, как птица, хочет взлететь
в небо. Неизъяснимая радость переполняет его сердце и душу.
И всего-то нужно для этого, чтобы были рядом лес и речка,
земля и небо, птицы и цветы.
Родная земля для Ольги Фокиной - это святое, вечно живое,
возрождающееся, неиссякаемое богатство природного мира, и
она ей благодарна за это.
Воспоминанья хороня,
Мы мало в памяти оставили,
Но луг от смерти спас меня
Своим и клевером, и щавелем...
Эти строки могут понять, и сострадать лирической героине
только те, кто испытал и перенес голод, кто ел лепешки из
гнилой картошки, ходил побираться по избам, кто в детстве не
видел ни печенья, ни конфет, а слова «банан», «кокос» были
для него совершенно незнакомыми.
Стихи Ольги Фокиной - это ее поэтическая биография, не
фотография, а именно лирическая автобиография, показанная
через героев стихотворений.
А.
Яшин однажды сделал такую запись в своем дневнике:
«Стихи поэта - это не только жизнь его героев, но и собствен
ная его жизнь, его автобиография. Настоящим поэтом при всех
прочих данных становится лишь тот, кто не сочиняет стихи,
а живет в них...»
Она жила стихами и в стихах, она просто не могла обхо
диться без них, так же, как Рубцов, Есенин, Блок, Пушкин и
другие поэты.
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Ознакомившись с первыми стихами О. Фокиной и сборни
ком «Сыр-бор», С. Викулов отметил такую, характерную для ее
творчества черту: «Природа - это только фон поэзии О. Фокиной.
Главная ее забота - люди, которым она всей душой хочет добра».
В беседе с корреспондентом вологодской областной газеты
«Красный Север» в конце декабря 1984 года поэтесса сказала:
«Источником моего творчества является сама жизнь, повседнев
ный труд моих земляков-северян. Этот неисчерпаемый родник
дает мне силы и вдохновение».
В другом интервью она высказывается по этому же пово
ду еще более определенно: «Жизнь моя и поныне зависит от
того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно
моим землякам - трудно и мне. Хорошо у них идут дела - и
мне легко живется и пишется. Меня касается все, что делается
на этой земле...»
Я на миру живу, не горбясь,
Я для тебя храню поклон,
Моя Архангельская область,
Мой Верхнетоемский район!
Поклон лесам твоим и рекам,
Твоим натруженным рукам,
Твои нелегкие полвекаОснова счастья на века.
Архангельский критик Шамиль Галимов, хорошо знавший
Ольгу Фокину и ее стихи, совершенно однозначно назвал ее
поэзию народной. «Как искусно подбирает ключи к заветным
кладовым народной поэзии О. Фокина. Как тонко чувствует она
цвет, запах, вкус слова. Народна не только фактура ее стихов,считает Галим ов,-сам склад мышления, восприятия жизнен
ных явлений, видение мира - народны». Это очень высокая
оценка творчества поэтессы, которую она, несомненно, заслу
живает.
В предисловии к первому поэтическому сборнику Фоки
ной «Сыр-бор» ее земляк, писатель Борис Шергин, которого
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В. Белов считал классиком русской литературы, писал: «что она
озарена чувством природы». И еще он отметил, что в стихах
О. Фокиной «образы природы поэтически связаны с образом
человека... Здесь горестные разочарования, которые жалят де
вичье сердце, как стрелы. Но вдруг из этого же преогорченного
сердца начинает бить источник радости».
В 1976 году, возвращаясь к своей излюбленной теме о
деревне и ее тружениках, Фокина написала большую поэму
«Малина твоя», посвятив ее Федору Абрамову.
Поэма, несмотря на безобидное, сладкое название, остросю
жетна, динамична, написана в привычном для Фокиной стиле
с применением фольклорно-этнических элементов построения
речи, широкой иллюстрацией материала диалектными словами,
выражениями.
Состоит поэма из семи глав. Из города в деревню, спустя
двадцать лет, приезжает героиня повести, бывшая хозяйка
дома, с взрослыми детьми и внуком. Цель ее приезда выражена
вполне прозрачно:
Не жать, не вязать,
Не рожь молотить,Себя показать,
Народ удивить
Платьем богатым,
Станом необъятным
(Была-то худа,
Н он ь,-что ягода!),
Долей успешной,
Говорей нездешней,
Умницей сыном,
Дочкой красивой,
Баловнем внуком К прежним подругам
Нарядная и гордая
Приехала из города.
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Вот портрет и характеристика бывшей жительницы де
ревни, которая решила навестить родные места. После такого
предуведомления можно ожидать того, что с хозяйкой дома
будут происходить различные неожиданности. Так оно и по
лучилось.
Сложила хозяйка поленья в печь, как делала раньше, под
сунула под них лучину. Дело за малым - чиркнуть спичку.
Да не тут-то было: то спичка погаснет, то лучина не заго
рается.
Бьется женка у чела,
Нос и щеки в саже.
Потихоньку начала
Выражаться даже...
Попросила она у соседей керосину и плеснула в печь, да
горящую лучину туда и кинула. Полыхнул огонь чуть не до
переднего угла, повалил из печи черный дым, да не в трубу,
прямо в избу. Полез сын проверять дымоход, но в нем не ока
залось ни вороны, ни кирпича. Не знала хозяйка, что после
долгого безделья печь надо вначале потихоньку прогреть, не
торопиться, дать дыму пробить холодный ком в горле дымохо
да. С горем пополам все-таки печь протопила. Решила хозяйка
вымыть полы с дресвой, пошаркать половицы голиком. Непода
леку от дома нашла кучу, похожую на дресву, правда, крупицы
какие-то странные, цветные: серые, белые, красные, просто
диво. Невдомек горожанке, что вовсе это и не дресва. Однако
стала она мыть пол. «Голик, как по маслу катится». Крупин
ки «дресвы» растаяли, не хрустят, не дерут строганые доски.
Попробовала на язык - вкусом на лекарство смахивает. Нечего
делать, побежала на речку за песком. А там - коровье стадо, едва
и набрала с полмешка. Пришла домой, опять стала мыть, вдруг
стало ее тошнить, закружилась голова, какая уж тут работа.
Кое-как встала на ноги хозяйка, сходила в баню к соседке
Мане, а ту утром увезли в больницу. Подумали деревенские,
что от горожанки заразилась Маня-то.
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...Разбегайтесь, женки,Тьфу! - от зараженки!
Не встречайтесь на пути!
Мимо дому не ходи!
Хотела уж собираться домой, чтобы избежать сраму, да
дети отговорили: ведь они-то не заболели, значит, дело не в
этом. Стала она косить траву. Косила до той самой «цветной»
кучи, из которой брала «дресву». Вот тут-то вся «история
болезни» и прояснилась. Посмотрела она на воду в борозде и
все поняла.
Зашаталась пьяно,
От воды отпрянув!
Чем она воняет?
Что напоминает?
Ни жучка, ни мушки,
Ни живой лягушки!
И трава - в подпалинах,
Словно чем ошпарена...
А вода эта из канавы льется в ручей, из которого люди
берут воду в бани. Вот где собака зарыта! Куча эта оказалась
удобрением - суперфосфатом для колхозных полей, который
для людей и животных ядовит, очень опасен. Стала она пред
упреждать соседей, чтобы воду из ручья не брали, а те ее и
слушать не хотят:
Не греши на воду,
Не мути народу...
В следующей главе соседки простили бывшую подругу,
пришли к ней в гости, целых шесть человек. Тут и брага, и
блины, и шаньги. Вспомнили старые времена, старые час
тушки:
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А мы, подруженька с тобой,
Обе сиротинушки:
У тебя и у меня
Убиты ягодиночки!
Поговорили о пенсиях, о дороговизне, а напоследок поза
видовали городской жизни подружки и разошлись, не забыв
помянуть, чтобы в следующий раз винца привезла.
Заключительные главы поэмы повествуют еще о двух не
приятностях, произошедших с «горожанами». Внук Сергей
загнал колхозного коня и сам чуть не погиб. Коня пришлось
пустить «на колбасу». Потом пошла хозяйка в лес за мали
ной, а там - неживые, сухие стволы березок стоят, потому что
когда-то опыляли леса с самолета. Деревья, считай, погибли, а
малина между ними все же выросла, только собирай. Но тут
случилась новая беда:
По березовой мертвой опушке
Расползается тихий огонь...
Кто-то подпалил муравейник, и зловещий дым пополз по
лесу. Стала женщина заливать огонь, таская воду ведром из
речки, тяжело поднимаясь на крутой берег, и сумела все-таки
погасить пожар, не дала разразиться большому бедствию.
Это - краткое содержание поэмы, так сказать, без лириче
ских подробностей. Теперь необходимо сказать об идее про
изведения, его подтексте, скрытом смысле, который спрятан
в стихах.
Поэма эта о прошлом, настоящем и будущем деревни, се
рьезных проблемах жизни колхозников. Возможно это даже не
деревня, а село - много здесь еще осталось домов и жителей.
Раньше было тут весело. Работали колхозные бригады, сея
ли хлеб, косили траву, отмечали праздники. Сейчас положение
деревни резко изменилось. Чувствуется запустение. Работы
для женщин почти не стало - все делает техника. Пенсии у
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колхозников маленькие. Огороды посажены не везде, трава не
выкошена. А тут еще новая напасть - химические удобрения
вместо навоза. Вот и отравилась хозяйка с соседкой Маней
суперфосфатом, попавшим в воду ручья. В деревне даже па
стухов нормальных нет, поэтому отправили в ночное пасти
лошадей приезжих подростков. В лесу все изменилось. Из-за
опыления погибла березовая роща, возникают лесные пожары
из-за неосторожности или даже по злому умыслу людей. Не
стало любви человека к природе, не стало настоящего хозяина
на земле.
За двадцать лет произошли разительные перемены, которые
вместо ожидаемых положительных результатов принесли отри
цательные. И Ольга Фокина пишет об этом с болью в сердце,
возмущенно и откровенно, не скрывая своего негативного от
ношения к происходящему.
В поэме поэтесса широко использует диалектизмы, про
стонародные слова и выражения, свойственные жителям Ар
хангельской области. Они органично сливаются с текстом,
хотя иногда значение их без толкового словаря Даля трудно
разгадать. Иногда поэтесса спотыкается в ритме и рифме, желая
сохранить необходимое содержание и смысл. Это несколько
ослабляет положительное впечатление от произведения.
И еще несколько замечаний, касающихся, в частности,
композиции поэмы. По нашему мнению, название ее не со
всем соответствует содержанию. О малине идет речь только
в последней главе, да и то, как бы мимоходом, эпизодически.
Центральным объектом автора в этой главе является погублен
ная березовая роща и лесной пожар. Видимо поэтому перво
начально поэма называлась «Хозяйка». Заголовки глав поэмы
может быть и оригинальны, но звучат явно не поэтически:
«Дымовая», «Дресвяная», «Банная», «Травяная» и т. д. Лучше
было вообще оставить главы без названий, поскольку их со
держание является продолжением общего развития сюжетной
линии. Речь хозяйки дома - чисто деревенская, как будто она
и не жила в городе двадцать лет. К тому же в первой главе
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говорится о том, что она приехала в деревню удивить подруг
«говорей нездешней».
Литературный критик А. Хайлов, оценивая поэму «Мали
на твоя», отмечает «слабость поэмы в ее растянутости, не
прочности ее эпической основы. Поэма получилась слишком
заданной, то есть выходящей за пределы поэтической власти
Ольги Фокиной». Описание экологической проблемы север
ной деревни,-считает Х айлов,-менее лирично, не трогает за
душу, чем, например, щемящий звук последней деревенской
тальянки.
На чрезмерное увлечение Фокиной уходящими из обихода
областными словами, употребление старого слова иногда толь
ко из формальных соображений обратил внимание В. Каменев.
Встречаются, например, в поэме такие слова и выражения: «Чем
тя, урас, жигануть», «пыло», «ластейки», «нонь никто тебя не
гоит», «али окрияла» и т. д. Значение этих слов можно понять
только в общем контексте той или иной строки.
Эти досадные недоработки, не свойственные стихам Ольги
Фокиной, несколько ослабляют общее благоприятное впечатле
ние от поэмы, делают сложным прочтение ее вслух. И все же это
произведение не может быть вычеркнуто из списка поэтических
творений поэтессы, ибо оно несет глубокий смысл, передает
душевную боль автора за экологические проблемы деревни,
за негативные изменения в жизни сельчан. Поэма по-своему
интересна, оригинальна, поучительна. Кстати, Ф. Абрамову,
которому была посвящена эта поэма, она очень понравилась.
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Глава шестая

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ЛИРИКЕ ФОКИНОЙ
Женщина - это мать, жена, бабушка, труженица, хранитель
ница домашнего очага; любимая и любящая, нежная, добрая,
ранимая. Женщина-крестьянка переносит все тяготы семейной
жизни: воспитание детей, приготовление пищи, уход за скотом,
огородом, шитье, уборка, сенокос, работа в поле и многое,
многое другое ложится на ее плечи.
Образ некрасовской женщины жив, вероятно, у каждого в
памяти со школьной скамьи.
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет, словно солнце осветит!
Посмотрит - рублем подарит!»
Красавица миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.
И голод, и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна...
Я видывал, как она косит:
Что взмах —то готова копна!

В игре ее кошка не словит,
В беде - не сробеет - спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!
Этот отрывок из поэмы Н. Некрасова «Мороз, Красный нос»
я каждый раз вспоминаю с каким-то внутренним волнением,
с восхищением от образа простой русской женщины, который
мастерски нарисовал поэт. Самое интересное то, что за пафосом,
возвышенным слогом кроется не выдуманный, а действительно
типичный, художественно-реалистический образ женщины из
русского селения.
Поэзия Некрасова очень близка Ольге Фокиной, и это по
нятно, ведь она тоже писала о женщине-матери, труженице,
перенесшей всю тяжесть военных и послевоенных лет.
Образ некрасовской женщины настолько типичен, что встре
тить такую женщину можно буквально в каждом селе. Чест
но говоря, и сама Ольга Александровна во многом похожа на
«некрасовскую женщину». Она все умеет делать в деревне,
не уклоняется ни от какой работы, спокойна, стройна, со
«взглядом царицы», непритязательна в одежде и, без сомне
ния - спасет в беде человека, а если надо, то и в горящую
избу войдет. В ее произведениях женщины села - герои тру
да («Сыпь, снежок...»), защитники природы («Малина твоя»),
смелые, отважные, даже девочки («Аленушка»), жертвенные
(«Я хожу сюда неспроста»).
О сельских женщинах она писала много и все же считает,
что «самый краешек их судьбы затронула». Сколько помнит
мать и деревенских женщин, столько и видит их в постоянном
труде. Однако про усталость от них никогда не слыхала. До
машние хлопоты, говорит Ольга А лександровна,-в деревне и
вовсе за труд не считаются.
И все же еще мало я писала об этих ж енщ инах,-сетует
поэтесса. Но критика ее упрекала: «Негоже деревенскую ста
руху чуть ли не в символ Родины возводить».
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Странно мне это слушать и обидно, - восклицает Фокина. Да
разве не эти женщины в войну кормили солдат и сирот своих?
Разве не они, запрягаясь в плуг, пахали не себе землю? Разве
не они делили последний кусок хлеба между детьми, забывая
о себе? Нам бы их душевную силу, щедрость и емкость пере
нять! Не было бы тогда равнодушных, безжалостных, черствых
людей.
Маленькая Оля сама испытала голод и холод, нянчилась в
чужих людях, ходила собирать по домам кусочки. Она помнила,
как умер больной отец, как вместо хлеба ели лепешки из тра
вы и картофельной кожуры. Только тот, кто не испытал всего
этого, ни разу не был в деревне, не видел, как трудятся кре
стьяне, может назвать сельскую женщину старухой, о которой
и рассказывать-то не стоит, не то, что писать о ней стихи.
Но она писала и жалеет о том, что писала мало. Писал о
деревенских женщинах и Василий Белов. Образы женщин в
его повестях и романах не менее трогательны, чем в стихах
Фокиной. Они каждый шли своим путем, но каждый возвышал
и возвеличивал сельский труд, крестьянина, его замечательные
душевные качества: трудолюбие, общинность, честность, рабо
тоспособность, выдержку, любовь к родной природе.
Почему мы считаем и Ольгу Фокину и Василия Белова на
родными писателями? Потому, что писали они о народе, для
народа и на понятном для народа языке. «Всякая поэзия только
тогда истинна, когда она народна, то есть когда она отражает
в себе личность своего народа»,-писал В. Г. Белинский.
Желание показать правдиво, достоверно и, в то же время,
поэтично женщину-труженницу заставляло Ольгу Фокину соз
давать замечательные образы женщин села: сильных, выносли
вых, совестливых, добрых и нежных. Многие из этих качеств,
особенно душевные, присутствовали в ее матери, поэтому стихи
о матери занимают особое, почетное место в ее творчестве. Об
раз матери, созданный поэтессой, настолько правдив, что любой
читатель увидит и узнает в нем своих бабушек, работающих
и живущих в деревне, вспомнит их заботливость, уважение
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к людям, моральную чистоплотность и сострадательность к
тем, кто нуждается в поддержке, помощи. Даже к домашним
животным бабушки относились «по-человечески», называли
их человеческими именами, разговаривали с ними, любили,
жалели.
Очень хорошо показана Фокиной женщина - ударница труда
Пылаева, ставшая затем Смирновой в поэме «Сыпь, снежок...»,
о которой мы уже говорили.
В стихотворении «К 50-летию родного района» она пишет
о том, как уходили лесоруб, косарь и пахарь на войну и как
падали они на поле боя «к родному северу лицом». Дома оста
вались их матери и жены.
А мать-жена, а ткаха-пряха,
Под ветром силясь устоять,
Наденет мужнину рубаху,
Чтобы косить, чтобы пахать,
Чтобы ковать, рубить и сеять
И чтобы ткать, и чтобы прясть,
Чтобы поднять семью - Рассею
Да и самой бы не упасть.
Верные, абсолютно точные, не наигранные, не гипертро
фированные строки. В них практически заключена вся полоса
жизни военной и послевоенной деревни.
Я абсолютно уверен, что женщины плакали, когда Ольга
Фокина читала эти стихи на своем юбилее в доме культуры
Верхней Тоймы. Большая жизненная правда, искренность про
низывает их насквозь, потому до глубины души трогает чувства
слушателей и читателей.
«Удивительно чистый, нравственно цельный образ русской
крестьянки предстает перед нами в стихах О. Фокиной о ма
тери. Растя детей в тяжелейших условиях военной поры, она
озабочена не только тем, чтобы не дать умереть им с голоду
(в деревнях были и такие случаи), она бережет их души от
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безверия, прививает лучшие качества, какие усвоила от отца
и деда сама: трудолюбие, совестливость, готовность к самопо
жертвованию ради общего блага... Вкусен хлеб для нас лишь
тот, что добыт честным трудом», - пишет в послесловии к кни
ге Фокиной «За той за Тоймой» С. Викулов, который помогал
поэтессе прочно стать на ноги, внимательно наблюдая за ее
творческим ростом.
Начиная с самых ранних стихов, О. А. Фокина возвращается
к образу матери постоянно.
...Усталая, сядет у лога
И вспомнит опять про меня:
Растила себе на подмогу,
Жалея, любя, не браня,
И думала: с мамой на пару
Над рожью наклонится дочь,
А вышло, что думала даром,
И некому старой помочь.
...В шубейке старой, в валенках больших
Три километра шла до телефона,
Надежду берегла на дне души Не позвонит ли дочка из района?
Но телефон опять не позвонил.
Уныло прочь пошла от сельсовета:
«Ну ладно, подлиннее стали дни...
Приедет летом... долго ли до лета...»
...Приезжай, моя доченька,
Хоть на два-три денечика,
Навести свое гнездышко,
Подыши чистым воздушком.
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Приезжай, моя доченька,
Испеку сладких шанежек,
У ручья под угорчиком
Истоплю жарко банюшку...
Сколько любви, нежности, ласки, душевности в этих проник
новенных строчках! Одна дочка у мамы, остальные - сыновья.
Как же матери не любить свою дочь, как не ждать ее в гости,
хоть на два-три денечка, ведь и она станет матерью, будет
растить детей, применять на деле мамин опыт. А как часто
дети забывают навестить родителей, причиняя им душевную
боль.
Я матери сказала что-то резкое
(Характер дрянь! Ведь что бы промолчать!)
Бывает и так, но это исключение, вспышка своеволия. Но
вот годы идут, мать стареет, дети живут своей отдельной жиз
нью, каково ей одной?
Но вот и выращены дети,
Все пять сынов - при деле. Дожила.
У всех пяти в военном документе
«Мать» - вычеркнуто. Вписано - «жена».
Даже отдыхая на Юге, у моря, поэтесса чувствует себя
на очень уютно, испытывает чувство вины за то, что она от
дыхает, а мать, там, в деревне одна справляется с домашним
хозяйством.
За неделю (итог неизбежен)
Здесь становится сердце больным:
Слишком резкая разница между
«Домом» здешним и домом родным.
Реют запахи роз и акаций,
Неумолчно гремят соловьи,
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А мне снятся забытые, снятся,
Север, тихие избы твои.
Непрощающий, горький, суровый
Снится материн взгляд пред избой
И последняя наша корова,
Уводимая - да! - на убой...
После южного отдыха, кажется, что родная земля встречает
как-то по-другому, не радостно, ревнуя к пальмам, кипарисам
и морям.
Родина встретит угрюмо,
Словно виня за отъезд,
Леса безрадостным шумом,
Холодом мокрых небес.
М ать-среди лета в фуфайке,Спрятав скотину во двор,
На беззаботные байки
Не повернет разговор.
Будет рассказывать с болью,
Истово, как никому,
Про неурядицы в поле,
Про неполадки в дому.
Больше - одной - не под силу
Неотпрягаемый воз:
Понатянулися жилы Диво ли? - век на износ...
Сколько еще осталось таких матерей-одиночек, бабушек
по русским селам и деревням?! Уезжать в город они не же
лают, а дети все разъехались. Вот и приходится хозяйство
вать по дому, ползая чуть ли не на коленках. Надо и печь ис
топить, и воды наносить, и пол помыть. Ожидая гостей, сидят
старушки на лавочке, выглядывая в окно, а гостей-то нет и
нет. Тоскует материнское сердце, болью сжимается, кровью
обливается.
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Лирическая героиня Ольги Фокиной не забывает о матери.
То сама приедет, то весточку пошлет.
Матери
Прости! Я выросла иная,
Чем те мечты,
Из-за того сегодня, знаю,
И плачешь ты.
Я полюбила не затворы,
Не прочность стен,
А вольной родины просторы,
И если плен,
То плен - один.
То плен желанья
Великих дел:
И не страшат меня страданья Борцов удел.
Я не найду себе покоя
В дому своем,
Я знаю счастье, но - другое,
Оно - в другом.
То счастье - быть душой богатой
Для всех людей,
То счастье - быть всегда крылатой
В полете дней...
Думается, что за такое признание мать не осудит дочь,
напротив - будет гордиться ею, молить за нее Бога, чтобы дал
он ей счастья на этом трудном, но избранном ей самой пути.
В этом стихотворении Ольга Фокина ясно и однозначно
«раскрывает карты», называя свое жизненное кредо: она любит
простор, свободу, она жаждет свершения великих дел. Счастье
для нее состоит в том, чтобы быть богатой душой для всех
людей. А выполнить это желание —цель всей ее жизни. И вы
полнить его можно только с помощью стихов.
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В этой связи уместно вспомнить стихотворение Н. Некрасова
о назначении и месте поэта в жизни.
Тот не поэт
Кто духом слаб и немощен душою,
В чьем сердце силы нет;
Кто юных дней губительные страсти
Не подчинил рассудка твердой власти;
Кто слезы лил в годину испытанья
И трепетал под игом тяжких бед,
И не сносил безропотно страданья;
На божий мир кто смотрит без восторга,
Кого сей мир в душе не вдохновлял:
В ком состраданья нет;
Кто предает себя за злато,
Тот не поэт.
Любви святой, высокой, благородной
Кто не носил в груди своей огонь,
Кто на порок презрительный, холодный
Сменил любовь, святыней не храня;
Кто не горел в горниле вдохновений,
Кто их искал в кругу мирских сует,
С ним не беседовал в часы ночные гений,
Тот не поэт!
Ольга Фокина с честью выполняет главное условие рус
ской поговорки: «Взялся за г у ж ,-н е говори, что не дюж». По
крайней мере, свою мать, своих сельчан, почитателей поэзии
она сделала счастливыми, потому что общение с ее стихами
передает богатство души поэтессы, бодрость духа, щедрость
сердца, которыми она живет сама.
Судьба женщины в деревне - это судьба женщины-матери.
Судьбы почти всех матерей похожи одна на другую, как кап
ли воды. На примере своей матери Фокина дает обобщенный
художественный портрет крестьянки. Мать ее была не рослой,
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не краснокровой, но когда начинала косить, то других баб,
поздоровее ее, «вышибала из покоса», шла впереди. Поэтому
уважали ее, и в президиуме почетном сиживала она не раз.
Счастье в девках не шибко пало:
Рано выдали, а допреж:
Все колодцы с отцом копала,Отдохнуть, отоспаться - где ж?
Мужа в армию спроводила,
А кого повинишь - война:
Жала, сеяла, молотила
За двоих, за троих одна.
Не сломалась...
А вся-то прутик!
Прошло время, вышла мать на пенсию. Уже за шестьдесят,
отдыхать бы пора, но, как говорят, «человек - предполагает,
Бог - располагает».
Вот и младшего оженила,
Вот и старшего схоронила...
Поседелая, как зима,
Все такая же: кость да жила...
«Кость да жила - оно и сила!» Грустно скажет порой сама.
Главная сила сельских женщин была не столько физической,
сколько в силе духа, стойком сопротивлении всем напастям.
Переделает мать все дела дома, оставит старших детей водиться
с младшими и пойдет за грибами в лес.
На ней фуфайка, юбка синяя,
С большой портянкой сапоги,
Ее платок, как лист осиновый,
Теребит ветер у реки.
4— 102
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Это внешний облик крестьянки. Бедность вынуждает не
обращать внимания на одежду, лишь бы было чем накормить
детей, перезимовать зиму.
Лирическая героиня этого стихотворения, жалея мать, спра
шивает себя: что же ей сделать хорошего, чтобы согреть мать,
чем облегчить ее трудный день?
Грустная дума о судьбе матери переливается через край и
растекается по просторам земли, охватывая внутренним взо
ром всех матерей-крестьянок. Мало кто из них жил без забот
и хлопот, припеваючи.
Пожилая вдова, вдова
Рубит, рубит в лесу дрова.
Мужа нету еще с войны,
Поразъехались все сыны.
И по веснам вдовы топор
Одиноко стучит с тех пор.
Уже такой грустный зачин создает особый настрой в душе,
особое сопереживающее чувство жалости и скорби, хотя вроде
бы пока ничего трагического не произошло. Это как в симфо
нии: сначала раздаются отдельные тревожные звуки, как бы
издалека, вплетаются диссонансом в общую минорную мело
дию, потом повторяющиеся взволнованные голоса валторны и
скрипки начинают предупреждать о надвигающейся развязке,
затем нарастает гул ударных и басов, подобно гулу грома при
ближающейся грозы, и, наконец, звуки оркестра неудержимо
бьются о своды здания, как вспыхнувшее внезапно пламя, за
хватывают собой все большее и большее пространство, ломая
все на своем пути...
...Дует ветер - будь проклят он! Дует, дьявол, со всех сторон.
«Посадил» он сосну на ель,
Начинается канитель:
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Чтобы эту сосну сронить,
Надо елку сперва срубить.
Подступилась, пошло; тюк, тюк!
Елка-матка, вались на юг!
Ствол накренился, затрещал,
Землю с небом перемешал.
Лес качнулся куда-то вкось,
Что-то в сердце оборвалось,
Затуманилась голова,
Закачалась, как ель, вдова.
Тихо ткнулась руками в снег...
Вот и кончился человек.
Строго говоря, это даже не стихотворение, а баллада о
жизни и смерти деревенской вдовы, и ее нужно не читать,
а петь, как, например, поют «Шумел сурово брянский лес...»,
«Александровский централ» или «Средь высоких хлебов за
терял ося...».
Издавна, еще с домостроевских времен, место женщины,
хозяйки, матери, жены в семье было второстепенным, несмотря
на то, что основная тяжесть забот по дому ложилась на ее плечи.
Хозяин, муж, отец был в семье как большой начальник. Его
слово было законом для всех домочадцев. Как он скажет, так и
будет. Он даже может выгнать из дома дочь или сына, если те
ослушались и не подчиняются отцовской воле. А уж жена была
как служанка: готовила для него еду, шила, стирала, сапоги
снимала, любовь свою ему отдавала, детей рожала и воспиты
вала. Было дело, бивали мужья жен, только те не жаловались,
скрывали позор от соседей, терпели мужнины обиды.
...Пролетели с корнетами тройки,
Поезд с окнами мимо бежал,
А мужик после каждой попойки
Лишний хмель на тебе возмещал.
Что с того? Ты сносила побои...
Прикрывая клеймо синяка,
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Ты сама оставалась собою:
Ты жалела его, мужика.
Ты ж а л е л а -д а тем и держалась.
Ты терпела - да тем и жила:
Ведь от матери жалость осталась,
Ведь и бабка терпелой слыла!
Что поделаешь? Тяжко не тяжко Что попишешь! Под дых не под дых Поднимайся: в одной ведь упряжке Не вдвоем - так одной за двоих.
Унижал он, а ты - возвышалась,
В землю втап ты вал-ты поднялась!..
Только будь она проклята жалость,
Что любовь заменить собралась.
Героиня этого стихотворения - также собирательный образ.
Она не одна такая. И в селах, и в городах пьяниц хватает. Во
истину тяжела ты, женская доля!
С неменьшей остротой и болью писал о женской крестьян
ской доле Н. Некрасов. В известном, переложенном на музыку
стихотворении «Тройка», крестьянская девушка жадно смотрит
на дорогу, высматривая себе жениха. Однако проезжают мимо
красавцы мужчины и ее мечта о красивой, богатой жизни за
тухает. Ей достается вот что:
Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдешь мужика.
Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.
И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты тяжелый свой путь,
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Бесполезно угасшую силу,
И ничем не согретую грудь...
Фокина, как мы уже отмечали, очень близка в своем твор
честве к Некрасову в изображении женской доли, неразделенной
любви. Сколько прошло лет со времени жизни Некрасовской
героини из «Тройки» до героинь Фокиной, однако полурабское положение женщины-крестьянки не очень-то изменилось
в лучшую сторону.
В завершение темы о трудной жизни женщины на селе
нельзя не привести еще одно стихотворение Фокиной, которое
она посвятила матери. В ткань стиха лейтмотивом вплетаются
слова из одноименного стихотворения А. Плещеева «Домик
над рекою».
Зыбка - не пустая,
Доживай - не трусь!
Среди ночи встану,
Песен напоюсь;
«Домик над рекою,
В окнах - огонек,
Светлой полосою
На воду он лег.
В доме не дождутся
С ловли рыбака...»
В памяти толкутся
За строкой строка.
Школьницей училаВспомнила теперь.
...Копотит лучина,
Индевеет дверь.
Кашляет ребенок.
Весь в жару - другой.
Дай, господь, силенок,
Не согни дугой.

101

Конечно, не всегда жизнь в деревне была такая скучная,
беспросветная. Бывают и праздники, на которых женщины и
девицы пляшут, поют, наряжаются, радуются, влюбляются.
И об этом не забыла написать Фокина. Наварят пива побригадно, соберутся у какой-нибудь старушки в просторной избе,
и пойдет гулянье да веселье до утра.
...Глотнут-и эхо по лесу
По всем по сторонам
Заходит, зааукает,
Запляшет, запоет:
«Не клич меня старухою,
Молоденька я, вот!
Как новая Игровая!
Бедовая!
Медовая!
Одна беда Что вдовая...»
Ох, не беда, что вдовая,
Зато на все готовая:
Что пар пахать,
Что лес валить,
Что стог метать,
Что пиво пить.
Не бабы - прямо ухари!
Задвинув в угол стол,
Все чаще, крепче стукают
Ногами в белый пол...
А уж когда и вовсе воспрянет духом молодая крестьян
ка, заалеет она, как вешний цветок, заиграет на ее лице кровь
с молоком,—не сравнить ее с горожанками «наштукатурен
ными».
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Молодаюшка распрямилась,
Зарумянилась, застыдилась.
Все снаружи, секретов нет;
Да удачлива, да желанна,
Все ей по сердцу, все ей ладно,
Все ей солнышко, все ей свет!
Семь вопросов - один ответ!
Это уже другие образы деревенских женщин. Эти жен
щины и спеть, и сплясать, и обнять, и поцеловать могут, да
так поцеловать, что у молодца и дух вон. Румяные матрешки
с голубыми глазами да льняными волосами, заплетенными в
тяжелую косу - до пояса, - это и есть те самые деревенские кра
савицы, на которых даже цари зарятся. Ведь недаром славятся
русские красавицы.
Посмотрите, как рисует поэтесса деревенскую женщину:
игровая, бедовая, медовая... Так и хочется поцеловать такую,
прижать к груди, да так и остаться навек с нею. Но об этом о любви - в следующей главе.
Образ деревенской женщины неотделим от образа дерев
ни, в которой она постоянно живет. Была крестьянская де
ревня, потом - колхозная, потом - советская, потом - россий
ская.
«Я много думала о жизни родной деревни,-писала Ольга
Фокина, - и пришла к выводу: сельское хозяйство, сельский
житель - это не только производство продуктов питания, это
история жизни народа, и относиться к сегодняшнему дню
только как к сегодняшнему - нельзя, тут неумолима связь с
прошедшим и будущим, и ее надо глубоко знать и прозорливо
предвидеть».
Конечно, деревня изменилась к лучшему. В некоторых
деревнях даже асфальтовые дороги появились, газ подведен.
Труд доярок во многом механизирован. Строятся новые дома.
Об этом - в стихотворении «Ах, как строится нынче деревня!»,
которое заканчивается такими словами:
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И под небом под северным, серым
Жить отныне деревне светло:
Срубы, крыши - желты. Пахнет серой,
Словно солнце на землю сошло!
В такой деревне приятно жить и работать, но, к сожалению,
остались еще заброшенные, вымирающие, в которых продолжает
жить малочисленное сельское население, да на лето приезжают
дачники.
Засыхают старые рябины,
Оседают старые дворы.
На вечерней улочке не видно
Ни влюбленных пар, ни детворы.
Никого - с гармошкою в охапке,
Никого - с цигаркою во рту,
И никто - ни в рюхи и ни в бабки,
И никто - ни в салки, ни в лапту.
На восьмом десятке молодицы,
Видно, зря живую воду пьют:
Пролетают по небу жар-птицы,
Молодильных яблок не несут.
Так жили, так живут женщины в деревне. Образ деревенской
женщины, созданный лирическим мастерством Ольги Фоки
ной, - многогранен, ярок, правдив - запоминается читателем на
долгие годы, навсегда.
В стихотворении в прозе «Листопад» Ольга Александровна
написала прощальный портрет матери, который запечатлелся в
ее памяти, наверное, навсегда.
«Она стоит под березой - сухонькая, в черном платке, четко
оттеняющем желтоватую бледность ее лица. Тени от падающих
листьев иногда промелькивают по нему, но безукоризненно
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светел ореол вокруг него - пересыпанные солнцем, выбившиеся
из-под платка совершенно седые волосы, которые придают ему
сходство с лицом Скорбящей Богоматери».
Вот и на деревянном скульптурном памятнике на моги
ле матери, сделанном заезжим скульптором, отобразились
эти черты мужественной, скорбящей женщины-матери, сель
ской труженицы, отдавшей всю свою жизнь детям и родной
земле.
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Глава седьмая

ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА
Любовная лирика, как одна из разновидностей лирики, за
нимает значительное место в творчестве большинства поэтов
и в особенности поэтов-женщин.
Подушка уже горяча
С обеих сторон.
Вот и вторая свеча
Гаснет, и крик ворон
Становится все слышней.
Я эту ночь не спала.
Поздно думать о сне...
Как нестерпимо бела
Штора на белом окне...
(А. А хматова)

А вот небольшое стихотворение Юлии Друниной, совер
шенно другое по восприятию, тональности, психологичности,
более рассудочное, чем чувственное:
Рано влюбилась Семнадцати нет,
Поздно влюбилась Ах, в этом ли дело?
Только ударил бы
Яростный свет,
Только бы сердце
Не тлело.
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Рано влюбилась Еще подрастет,
Поздно влюбилась Осудим ли строго?
Страшен в любви
Только трезвый расчет,
Все остальное «От бога».
Несколько строк из М. Цветаевой:
Вчера еще в глаза глядел,
А нынче - все косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел Все жаворонки нынче - вороны!
Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая,
О, вопли женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»
Или вот такое отношение ее к любви:
Где бы ты ни был - тебя настигну,
Выстрадаю - и верну назад...
Разные поэтессы, разные стихи, разное видение и чувство
вание любви, различная передача этих чувств читателям.
У Ольги Фокиной свой метод, свой стиль, свой голос, свой
язык, своя любовь, в том числе и в так называемой любовной
лирике. Критик В. Бондаренко называет любовную лирику
О. Фокиной так: «Алая любовь Ольги Фокиной». Почему
«алая»? Потому, пишет Бондаренко,-что «любовная лирика
стала обретать конкретное имя: Алеша, Алешенька, так хоро
шо чередующееся с Аленушкой... Так и звучит из года в год:
«Ал-ал-алая, алено-алешенькина любовь».
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В самых ранних стихотворениях Фокиной звучат такие
строки-откровения:
Милый, кого я в тебе найду?
Друга ли, вора ли?
Встречи с тобой, как счастья, жду Скоро ли? Скоро ли?
Лейся, ливень, сколько хочешь,
Хоть подряд десяток лет!
Нашу дружбу не размочишь,
Нашей дружбы больше нет.
Плачьте, белые березы!
Лист осиновый дрожи!
...У меня ж не льются слезы Милый их не заслужил.
Лирическая героиня Ольги Фокиной —девушка гордая, неза
висимая, знающая себе цену. Она не бросится на шею любимому,
даже красавцу, если нет любви, нет чувства, взаимности.
В силу привычки
Мне не пиши:
Чувства - не спички:
Чиркай-туши.
С чувством сравнится
Только пожар,
Ни заслониться,
Ни убежать!
Как я ни гляну После беды Мелкий, карманный,
Спичечный ты...
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Водой ключевой угостила,
Тропой до дороги свела...
Легко я тебя отпустила,
Как будто не годы ждала.
Легко подала тебе руку,
Легко посмотрела в глаза,
Как будто не на век разлука,
А только на час-полчаса.
Героиня страдает от неразделенной любви, отнюдь не пла
тонической. Иногда ожидание любви, встречи с тем, кто нра
вится, не превращается из предчувствия любви в настоящее
чувство, так как «предмет любви» не желает встречаться с
девушкой.
Говорила мама: - Доченька,
Не ходи из дому к ночи-то!
Да разве удержишь молодость, любовь, которой никакие
препятствия не страшны. Нарядилась, тайком выскользнула за
дверь и побежала к знакомому лесочку. Там он ее ждет, ходит,
мерзнет. Чуть поблескивает луна, то покажется, то спрячется,
будто дразнит кого-то, играет в прятки. Прибегает девушка к
месту свидания, смотрит, смотрит, только
...Нет, не бывано, не хожено,
На суметах снег ровнешенек,
Вся дорога перевьюжена...
Зря я маму не послушала.
Чувства и действия влюбленного человека настолько не
обычны, что невольно наводят на мысль: уж не влюбился ли
он? Признаки влюбленности даже описываются в специальных
книгах. Они прекрасно видны и в стихотворениях Ольги Фо
киной.
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Золото - не позолота.
В ласке рук его и губ...
Забывала про работу,
Пересаливала суп,
Самовар разогревала
Без воды - с одним огнем,
Чашки чайные роняла
В думах радужных о нем...
Из этих строк ясно, что лирическая героиня действительно
влюбилась не на шутку и любовь, как болезнь, как пожар, все
сильнее и сильнее захватывала ее.
Одна моя школьная знакомая без ума, просто фанатично
любила стихотворение О. Фокиной «Эх, и хлещет!» Оно было
очень созвучно ее душевному состоянию, потому что она, так
же как и героиня стихотворения, полюбила женатого.
Эх, и хлещет! Ни тебе просвета,
Ни тебе надежды на просвет.
Кажется, размокла вся планета,
И к тебе пути-дороги нет.
Человече, милый человече,
Неужели так тому и быть Если небо против нашей встречи,
Значит, встречу надо отменить.
Если люди трезво рассудили,
Что тебе и мне не по пути,
Значит, мы с тобою отлюбили,
Значит, нам друг друга не найти?
Человече, милый человече,
Неужели, если ты женат,
Мне уже нельзя мечтать о встрече
Год и два, и десять лет подряд?
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Героиня находится в очень затруднительном положении. Ее
возлюбленный женат, но она все же мечтает о встрече, даже
через несколько лет. Классический любовный треугольник.
Как много разбил он судеб, как много разлучил влюбленных.
Психология любви алогична, непредсказуема. Наличие сопер
ника только распаляет чувства, даже иногда игнорируя чувство
ревности, присущее как женщине, так и мужчине.
Любовная лирика Ольги Фокиной сродни лирике Николая
Рубцова. Его лирический герой также чаще всего остается один
на один со своей любовью.
Девушке весной
Я дарил кольцо,
С лаской и тоской
Ей глядел в лицо,
Холодна была
У нее ладонь,
Но сжигал дотла
Душу мне - огонь!
Возвращаясь к стихам Ольги Фокиной, нельзя не сказать, что
у ее лирических героинь были и радости, и разочарования, и
предчувствие любви, и желание любви, и желание быть любимой,
но часто тот, на кого они обращали влюбленные взоры, о ком
мечтали, не обращали внимания на них либо уходили к другим.
Жажда любви, тоска любви, симфония любви, муки люб
ви - сколько замечательных эпитетов рождает это чувство, и
все равно у каждого человека это чувство рождается, приходит
по-своему.
Тоскую по твоим рукам...
Знать, суждено любви, как птице,
Перелетевшей океан,
В твоих руках остановиться
И завершить далекий путь
Невозвратимо и навеки!
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И тут же:
Иль только чуть передохнуть,
Как на качающейся ветке.
Отсюда еще один эпитет: сомнение любви. И еще - тер
зание любви.
Мне холодно - знаешь!
Мне холодно - слышишь?
Мне все по плечу,
Я не думаю плакать,
Но снова кричу
В эту зыбкую слякоть,
Чтоб крик поднимался
Все дальше и выше:
- Люблю тебя! Знаешь?
Люблю тебя! Слышишь?!
Это уже настоящий зов любви, голос любви, озноб любви.
Я сегодня хочу к тебе,
Очень хочу к тебе...
А это - признание в любви, в любовной страсти.
Разлука - душевная мука, так можно сказать о нижесле
дующих строчках поэтессы:
Не упрекаю за молчание
И за разлуку не кляну,
Свою печаль (нет, не отчаянье!)
С дождями вешними смигну.
Говоря о любовной лирике, невозможно не вспомнить
знаменитые пушкинские и тютчевские строки, которые явля-
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ются своеобразным классическим образцом творений такого
рода.
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Я
В
Я
И

встретил вас - и все былое
отжившем сердце ожило:
вспомнил время золотое сразу стало так тепло...

У Пушкина - восхищение юной, чистой красотой. У Тют
чева - волнующее воспоминание о любви. Но даже одно вос
поминание вновь озаряет сердце лучами солнца и становится
ему тепло - настолько велика сила любви.
У Цветаевой зачастую любовь - это «поединок роковой»,
патетическое восклицание или как она сама говорит: «Безмер
ность моих слов - только слабая тень безмерности моих чувств».
У Ахматовой - «почти молитвенный шепот».
Весьма характерное, своеобразное изображение любви у
Фета. С одной стороны, у него - «блаженство страданий»,
«сладость тайных мук», с другой - безумная любовь, безум
ная мечта, безумные сны, безумные желанья, безумное сча
стье, безумные слова, безумные с т и х и ,-п и ш е т Д. Благой.
Отсюда вывод: любовь - это безумие, патология сердца. Ко
нечно, безумие не в физическом плане, а в поэтическом ду
шевном смысле. А. Серов поет: «Я люблю тебя до слез, без
ума люблю!» Без ума, то есть не умом, а сердцем (раз до
слез) - пламенно, страстно, безотчетно. Вот почему иногда в
возлюбленных не видят недостатков или, как говорят в на
роде: «Любовь зла, полюбишь и козла». А еще есть такая
частушка:
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Что же это за любовь
К человеку вяжется?
Некрасивого полюбишь,
А красивым кажется.
Любимый - это идеал, совершенство, «гений красоты».
Можно сказать, что все перечисленные чувства испытали
и лирические героини Ольги Фокиной.
Из моей души обиды жало
Ты, целуя, извлекать умел,
Слишком много я тебе прощала,
Оттого ты слишком осмелел.
Я еще люблю тебя, пожалуй,
Но листок опять остался бел:
Слишком много я тебе прощала,
Да ценить ты это не умел.
Мотив страдающей в одиночестве девушки явно преобла
дает над другими.
Ты не писал, иль письмо запоздало?
Не захотел приехать, иль не смог?
Оттого ты слишком осмелел.
Оттого ты слишком осмелел.
Он все поймет, он руки вскинет,
И возле сердца моего
Лишь для него растает иней
Под поцелуями его.
Оттого ты слишком осмелел.
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Снова наша любовь под вопросом,
А кому на вопрос отвечать?
Оттого ты слишком осмелел.
Я с тобою прощаюсь,
Попрощайся со мной.
За невинную шалость
Золотою ценой
Заплачу...
Бывают такие периоды в жизни лирической героини, что
наступает горькое разочарование, возможно даже неверие во
взаимную любовь и, как следствие, неприятие возможного
претендента на серьезные отношения:
Я не жду с тобой встречи,
Ты же бессердечен...
Следующие строки отражают не просто разочарование, а
настоящую трагедию, горе, боль неразделенной любви:
Ты был моей далью.
Ты был моей высью...
Вот он - идеал любви! Любовь не видит недостатков, не
прогнозирует измен. При более близком приближении к «идеа
лу» туман любви рассеивается, идол превращается в обычный
обрубок дерева.
Я шла, не сгибаясь,
По белым метелям,
Я шла, улыбаясь,
Не шла, а летела!
И время настало!
Ты - близко! Ты - рядом!
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...Смертельно усталый,
С угаснувшим взглядом,
Как черный осколок
Сгоревшей планеты,
Ты - камень и холод,
Ни счастья, ни света...
Затмение любви - так можно охарактеризовать отношение
этой героини к своему возлюбленному:
О тебе - неласковые речи
О тебе - нелестные слова...
Но:
Для меня не будешь нехорошим,
Где бы, кто бы, что бы ни сказал...
Затмение, подобное неведомой болезни, проявляется в сле
дующем стихотворении.
Ненароком, невзначай,
Так само собою,
Набрела тоска-печаль
На двоих обоих.
От ее незримых пут
Никуда не деться:
Защемило там и тут
У обоих сердце.
Начинается болезнь,
Что врачи не лечат.
Безумие, болезнь - какие некрасивые, неприятные слова,
характеризующие состояние любви. Болезнь, которую врачи
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не лечат. А кто же ее лечит? Какие лекарства могут помочь
сгорающему в огне любви, какой водой заливать этот пожар?
Ответ на эти вопросы - простой и единственный: только тот, кто
зажег этот огонь, только тот, кто явился причиной «болезни»,
и может погасить пламя в сердце и может излечить больную.
Но в жизни часто бывает так, что возлюбленный не желает
стать «врачом», не хочет исцелять страдания, и тогда только
время лечит и только время гасит этот внезапно охвативший
грудь нестерпимый жар.
Выкричусь, выплачусь, выкручусь,-снова
Вот она я - весела и здорова!
Солнышку рада и дождики - в милость,
Что из того, что слезами умылась?
А вот еще один «лик» любви, слегка иронической, снис
ходительной, может быть, кокетливой, игривой, но, кажется,
настоящей.
В городе сегодня дождь, дождь.
Ежатся от стужи лужи.
Вижу из окна, как ты идешь,
И не выбираешь, где посуше,
Глупый...
Быстрые шаги
Ну зачем идешь по дождю?
Ну скажи, идешь куда ты?
Я тебя ни капельки не жду,
Ты передо мною виноватый
Очень!
У дверей звони - не звони Открывать тебе я не буду...
Ну хоть воротник подними,
Холодно же, чудо-юдо,
Слышишь?
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Быстрые шаги, зво-нок!
Сердце - словно в клетке птица!
Может, ты до ниточки промок?
Может, ты пришел, чтоб извиниться?
Может...
Рядом, очень близко - ты, ты!
На бровях блестят дождинки,
А из-под плаща глядят цветы...
Ну снимай же мокрые ботинки,
Милый!
Мы не можем согласиться с мнением критика А. Хайлова,
что любовная лирика Ольги Фокиной менее целостна, чем дру
гие стихи. Какая-то зыбкость, нерешенность окрашивает эти
стихи. Счастливой любви в поэзии Фокиной мало, - утверждает
автор. Но при чем здесь это? Счастливая - несчастливая, какая
разница? Главное ведь в том, как написаны стихи. «Стихи о
любви подчас сложны, тяжеловесны»,-пиш ет А. Хайлов. Это
утверждение также безосновательно. В любовной лирике Фо
киной сохраняется ее стиль, ее слог, который никак нельзя
признать тяжеловесным.
Многие стихи о любви, написанные поэтессой, стали пес
нями.
Все мечты о тебе
Стали строфами.
Все стихи о тебе
Стали песнями...
Кто, например, не слышал этой песни?
Песни у людей
Разные,
А моя - одна
На века:
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Звездочка моя
Ясная,
Как ты от меня
Далека!
Поздно мы с тобой
Поняли,
Что вдвоем - вдвойне
Веселей
Даже проплывать
По небу,
А не то, что жить
На земле...
Я хорошо помню, как повсеместно на концертах испол
нялись песни Фокиной, почти сразу после написания к ним
музыки: «Здравствуй, речка Паленьга!», «Грустная песенка»,
«Насмотрись, зорька, в реченьку», «Провожанье», «Не при
ближай к себе звезду» и другие. Музыку на стихи Ольги Фо
киной писали композиторы: В. Гаврилин, К. Линк, А. Фаттах,
В. Жигалов, А. Носков, В. Ветров, В. Григоренко, Г. Заволокин
(ведущий телепрограммы «Играй, гармонь!») и многие другие.
Всего написано около ста песен. Это ли не признание лириче
ской поэзии (в том числе любовной) Ольги Фокиной?! Даже,
казалось бы, на такие «непесенные стихи», как «Храни огонь
родного очага», «В черной бане поутру», «Матери», написа
ны песни. Исполняли песни, кроме самодеятельных артистов,
В. Толкунова, Л. Сенчина, М. Суворова, Н. Сазонова, северный
русский народный хор.
Константин Линк, выступая на одном из творческих вече
ров О. Фокиной в 1985 году, сказал: «Хорошая п о э зи я -т а же
музыка. В поэзии Ольги Фокиной привлекает самобытность,
лиричность и песенность стихов. Они переполнены человече
скими чувствами. Открываешь сборник, читаешь, и стихи сами
ложатся на музыку».
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Закончить эту главу хочется словами из «грустной пе
сенки».
Ты не бойся,
Что меня переменила жизнь иная,
Ты не думай,
Что мечты мои, как лето, догорят:
Мне и осень,
Мне и осень о тебе напоминает,
Мне и зимы,
Мне и зимы о тебе заговорят...
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Глава восьмая

ТАЙНЫ ТВОРЧЕСТВА
Поэт - личность необычная - он сочиняет стихи. Как он
это делает? Где пишет? Как пишет? Чем отличаются стихи
от прозы? Что легче: писать стихи или прозу? Приходят ли
стихотворные строчки откуда-то «сверху» или изобретаются,
подбираются, конструируются? Можно ли научиться писать
стихи, то есть можно ли стать поэтом, просто изучив теорию
стихосложения и тем более окончив Литературный институт?
Существуют ли какие-то секреты, тайны мастерства, поэтиче
ского творчества?
Некоторые обычные читатели, не литераторы, считают,
что поэзия отличается от прозы лишь красивой формой, что
это просто зарифмованная проза, а иногда и вообще бывают
стихи без рифмы. Это большая ошибка. Такие умозаключения
весьма далеки от истинного положения вещей. Для подтверж
дения такого утверждения, достаточно вспомнить знаменитое
стихотворение А. С. Пушкина «Я вас любил»
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу неволить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то нежностью томим;
Я вас любил так искренне, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
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Стихотворение было написано в 1829 году, но не утратило
своей свежести до сих пор.
Это - стихи, поэзия. А теперь попробуем изложить текст
стихотворения прозой, и посмотрим, что из этого получится.
Я любил вас. Может быть, в моей душе любовь угасла еще не
совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу вас
ничем опечалить. Я вас любил безответно, безмолвно, безнадеж
но, робко, томился ревностью, но - истинно и нежно. Дай Бог,
чтобы и другие полюбили вас, также как и я! Вот это - проза.
Вроде бы - те же самые слова и сказаны в такой же последо
вательности, но... исчезли чувства, стройность, страстность,
почти песенность изложения. Осталось просто перечисление
того, что испытывал герой произведения.
Первый текст - стихотворный - это прекрасные, берущие
за душу стихи; второй - похож на письмо, в котором хотя и
выражаются те же самые чувства, но воспринимаются они
совсем по-иному.
Итак, чем же все-таки отличаются стихи от прозы, если
слова в них практически используются одни и те же?
Во-первых, стихотворный текст делится как бы на рав
ные части, кусочки (строки, строфы): двустишия, четверости
шия и т. д. В прозе идет сплошной текст. Во-вторых, стих
обладает определенным ритмом. Маяковский, например, и не
только он, сочинял стихи, расхаживая по комнате и в ритме
собственных шагов, сочинял стихотворение. При этом он еще
жестикулировал руками, изображал различную мимику на
лице, соответствующую тем или иным выражениям. При
мерно такие же ритмы существуют в природе, в музыке. Вот
почему стихи часто превращаются в песни. Специальный при
бор - метроном - отсчитывает ритм музыкального произведения
от самого медленного до самого быстрого. В соответствии с
ритмом и ударением определяются стихотворные размеры, в
которых чередуются ударные и безударные слоги. Т р е т ь е -о т 
дельные строчки стихотворения, как правило, рифмуются между
собой, за счет чего создается красочность речи, запоминае
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мость стиха. Например, кто из нас не помнит еще со школы
некрасовское:
Однажды, в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу: поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
Читая это стихотворение, можно медленно шагать или ди
рижировать рукой в такт по ударениям и паузам. Каждое слово
строки выделяется логическим ударением при чтении, поэтому
память концентрируется на них. Приведенное четверостишие
можно легко запомнить и прочитать с выражением.
Еще одно существенное отличие стихов от прозы. Стихи
обычно пишутся «на ходу», «с лету», «с одной строки», в
движении и очень редко сидя или лежа. Прозаическое произ
ведение всегда пишется за столом, так как текст его значителен
по объему, требует многих описаний событий и характеристик
героев и т. д.
Основных стихотворных размеров, наиболее широко при
меняющихся на практике, всего пять: хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест. И отличаются они друг от друга только
тем, на какой из слогов строки падает ударение. У хорея уда
рение падает на нечетные слоги, у ямба - на четные, у других
размеров - чередуются в определенной последовательности.
Напрашивается вопрос: значит, стихи нужно писать по строго
определенной форме, с определенным количеством слогов, да
еще и ударений, загоняя текст в жесткие рамки, что, вероятно,
очень трудно? Однако, все дело в том, что у настоящего поэта
стихотворный размер складывается (появляется) сам по себе. Он
его чувствует. Написав (сочинив) первую строчку, он сочиняет
вторую, а затем, в зависимости от замысла и ритмического ри
сунка, пишет остальные, соблюдая определенный стихотворный
размер до конца произведения.
Вообще словосочетание: «писать стихи» не совсем верно
отражает процесс создания стихов. Стихи записывают тогда,
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когда они уже прозвучали в голове. Для примера можно взять
первую, пришедшую на ум строку, навеянную видом осеннего
парка:
Туманная осень бредет по аллее...
Уже одна эта строка является началом стихотворения, а
не прозаического произведения. Почему? Потому что в прозе
это будет звучать так: по аллее бредет туманная осень. Даже
порядок слов нарушается, не говоря уже о ритме и ударениях
на определенных слогах. Следующая строка:
Кленовые листья чуть слышно шуршат...
Опять чувствуется определенный ритм. Движение слов
такое, как будто поднимается человек по лестнице: раз-два-тричетыре и т. д. А в прозе это будет звучать так: чуть слышно
шуршат кленовые листья. Разница в строении и восприятии
текстов большая. Разумеется, и эти различия между прозой
и стихами содержат не весь перечень несоответствий между
стихотворной и прозаической речью.
Быть поэтом - дело сложное и ответственное. Это в полной
мере осознавала Ольга Александровна Фокина, когда реши
ла посвятить свою жизнь поэтическому творчеству. Готовые
стихи передаются на суд читателей и критики. Часто бывает
так: самому поэту стихи понравились, а читателям и профес
сиональным литераторам - нет. Кто прав, а кто не прав? В ка
честве своеобразных судей и экспертов и выступают критики,
литературоведы. Правда, иногда и критики ошибаются в своих
оценках. Тогда «судьей» стихотворения выступает время. Не
которых великих поэтов начинали признавать только после их
смерти. Вот такое это сложное дело.
В самом начале книги мы говорили, что поэтами и рожда
ются, и становятся (с этим согласна Ольга Фокина). Причем,
нельзя забывать, что поэзия - это все-таки искусство, творче
ство, о чем неоднократно говорил известный московский критик
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Вадим Кожинов. Стихийность этого творчества несомненна,
хотя и подчиняется определенным закономерностям.
Можно ли научиться писать стихи? Ответом на этот вопрос
можно задать другой (такой прием существует в риторике!):
«Можно ли научиться сочинять музыку, если к тому же нет
слуха?» - Конечно ж е,-н ет! Хотя научиться играть на музы
кальном инструменте - можно. Сочинять же стихи, так же как и
музыку, могут только те, кто имеет какие-то природные задатки
к этому, поскольку это - творчество, а не ремесло, не простая
механическая работа. Главный герой книги В. Хохлева «Шифр
№ 0» - Матвей Онегин загорелся идеей «научить» компьютер
писать стихи, не хуже Пушкина, поручив это дело знакомому
компьютерщику-программисту. Чем все кончилось, легко дога
даться. Компьютер стал писать стихи, но они годились только
для детских игр. Можно научиться стать врачом, учителем,
плотником и т. д., но не поэтом. Правда, в начале двадцатого
века существовали специальные пособия, обещавшие научить
любого желающего, в самые короткие сроки, писать стихи.
Книги эти содержали примеры и упражнения, общие рекомен
дации, а также давали понятие о строении стиха. И здесь мы
отчасти должны согласить с тем, что можно научиться писать
стихи - рифмованные строчки, подчиненные определенным
размерам. Однако, стихи и поэзия - понятия хотя и близкие,
но далеко не равнозначные. Почему иногда не очень-то та
лантливых стихотворцев называют стихоплетами? Потому, что
они - не поэты! Можно написать несколько томов стихотворений
и все они могут не отвечать требованиям истинной высокой
поэзии. Пишут стихи многие, но поэтами становятся единицы.
Их можно пересчитать по пальцам. Их стихи знают многие
читатели, даже если поэт-иностранец.
Пролетарский поэт Владимир Маяковский написал статью
для начинающих поэтов, озаглавив ее так: «Как делать стихи?»
Как будто речь идет о приготовлении какого-то блюда. Правда,
в самом начале статьи он оговаривается: «Я не даю никаких
правил для того, чтобы человек стал поэтом, чтобы он писал
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стихи. Таких правил вообще нет. Поэтом называется человек,
который именно и создает эти самые поэтические правила».
Чуть выше он говорит о том, что хочет написать о своем
творчестве, то есть, попросту, Маяковский хочет передать свой
собственный опыт создания стихов. Можно ли сказать, что он
учит, как писать стихи? - И да, и нет. Он просто рекомендует,
что необходимо делать для того, чтобы стихи были настоящими,
чтобы было не стихоплетство, а поэзия. Его советы вовсе не
обязательно выполнять. Просто он пользуется определенными
методами, которые помогают в том числе и ему самому «сде
лать» настоящий стих.
Владимир Маяковский откровенно признается: «Я не знаю
ни ямбов, ни хореев, никогда не различал их и различать не
буду». Это вполне понятно, ведь речь идет о теории стиха, а
Маяковский - практик.
В поэтической работе, писал Маяковский, есть всегда не
сколько общих правил для начала этой работы. Причем, эти
правила - чистая условность.
При всех этих оговорках поэт все-таки дает схему, перечень
тех необходимых условий, которые необходимо соблюдать в
начале создания стихов.
1. Социальный заказ.
2. Целевая установка.
3. Материал.
4. Перо, карандаш.
5. Навыки и приемы обработки слов.
И главное - новизна в поэтическом произведении обяза
тельна. Ритм - основная сила, энергия стиха. Без рифмы сти
хи рассыпаются. Наличие ее возвращает к предыдущей стро
ке, заставляет все строки, оформляющие одну мысль, дер
жаться вместе. Выразительность стиха нужно довести до пре
дела. Одно из больших средств выразительности - образ,отмечает Маяковский. Вообще-то образ - это главное в сти
хотворении, а стихи тем и отличаются от прозы, что даются
в лаконичных образах, картинах, иногда неясных, призрач
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ных, но, по крайней мере, акцентированных на какой-то идее,
мысли.
Советы Маяковского, особенно первые два, конечно же,
устарели. Социальный заказ и целевая установка были не
обходимы во времена «пролетарской» и отчасти «советской»
поэзии. В остальном, советы М аяковского вполне приме
нимы и полезны для начинающих авторов. Он дает примеры
рифмовки в начале, в середине, в конце строфы, примеры
изменения ритма и в особенности рекомендует заниматься
обработкой слова, поисками не просто нужных, а необычных
слов - сильных, впечатляющих.
Почему большая часть писателей, в том числе и Ольга
Фокина, учились в Литературном институте? Потому что там
учат писать художественные произведения с соблюдением
всех правил литературоведения и теории литературы. Кроме
этого изучаются произведения, созданные раньше признан
ными авторами, чтобы вновь испеченный молодой писатель
не изобретал велосипед, не писал о том, о чем уже до него
было написано блестяще, и не подражал другим писателям.
Оригинальность - это также одно из важнейших качеств про
изведения. Следовательно, даже имея природные задатки и
склонность к сочинительству, необходимо учиться. Точно так
же не может учащийся первого класса музыкальной школы ис
полнить сложное музыкальное произведение уровня выпускника
консерватории. Редко чьи стихи в начальной стадии творчества
не подвергаются доработке, правке, шлифовке. Как говорил
А. М. Горький, т а л а н т -э т о 10% вдохновения и 90% труда. Не
случайно и Маяковский писал: «Поэтическая работа».
В трактате неизвестного греческого автора времен антич
ности «О возвышенном», сохранившем свое значение и актуаль
ность до наших дней, говорится, что поскольку умение избегать
ошибок приходит с мастерством, а возвышенное проявляется
в природном даре, то всегда и везде мастерство подобает при
зывать на помощь природе. И еще автор совершенно правильно
пишет, что искренние мысли и слова всегда найдут себе путь
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к человеческой душе, а надуманное, фальшивое и выспреннее
никогда не затронет ничьих чувств.
Творческая лаборатория у каждого писателя своя, не по
хожая на других. Каждый пишет (сочиняет) по-своему, хотя у
всех есть и нечто общее. Как писала героиня нашей повести,
где брала темы, сюжеты, слова, кто были ее учителя, что ее
вдохновляло, какова была техника ее стиха, в чем были секре
ты ее мастерства? - на эти и другие вопросы мы и попытаемся
ответить в данной главе.
Внешне Ольга Александровна - ничем не примечательная,
обычная русская женщина, со спокойным взглядом, простым
разговором, умением внимательно слушать собеседника и лако
нично отвечать на его вопросы. Портрет ее неброский, но при
влекающий внимание какой-то особой притягательной силой.
Она по-своему миловидна: высокий покатый лоб, правильные
черты лица, брови - на взлете, густые, завязанные сзади тугим
узлом волосы, мягкая полуулыбка в разговоре - все это гово
рит об интеллигентности, сдержанности, простоте и доступ
ности для общения. Сама Фокина говорит: «Меня никогда не
занимал вопрос - выглядеть внешне лучше людей. Ужасно не
люблю выделяться». В повседневной жизни она не щеголяет
в модной импортной одежде, не использует макияж и какиелибо украшения. И вообще - она человек непритязательный,
не склонный к внешнему блеску. Также она не любит приоб
ретать лишние предметы домашнего обихода и менять мебель.
«Страсть к накопительству, соревнование в приобретении вещей
мне чуждо».
В четырехкомнатной квартире поэтессы нет ничего лишне
го, дорогого - все только самое необходимое. Даже телевизор
стараются включать как можно реже, потому что то, что там
показывают, не радует душу, а безудержная лживая рекла
ма просто раздражает. В писательском кабинете также все
просто: книжный шкаф с книгами, письменный стол, увели
ченные фотографии матери и отца, картины народной ху
дожницы Джанны Тутунджан, с которой она поддерживала
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дружеские отношения, равно как и с вологодской художницей
Антониной Медведской. Из окна квартиры виден театр для
детей и молодежи.
О характере О. А. Фокиной можно судить по тому, как она
относится к людям. Если человек не любит какие-то недостат
ки у других, он старается изжить их у себя; если он что-то
любит, эти качества чаще всего присущи ему самому. На во
прос о том, что она ценит больше всего в людях, Ольга Алек
сандровна ответила так: «Ценю в человеке, прежде всего,
скромность и доброту, чувство собственного достоинства. Очень
люблю людей остроумных, умеющих поддерживать разго
вор».
Для поддержания бодрости тела и духа поэтесса зимой
ходит на лыжах, гуляет с внуками, летом - работа по дому, на
свежем воздухе, ходьба в лес за грибами и ягодами. Все это - в
деревне. В молодости обливалась холодной водой. Даже сейчас
в одной из комнат стоит простенький велотренажер.
Несмотря на трудное детство, далеко не безоблачную
юность, она никогда не падала духом, очень редко ее по
сещало уныние. Другими словами, Фокина - оптимистка, на
стойчивая, волевая, целеустремленная, трудолюбивая, чест
ная и порядочная, не допускаю щ ая м оральны х ком про
миссов в своей жизни. Жить так одновременно и трудно, и
легко. Трудно, потому что приходится чем-то поступаться,
отстаивать собственное мнение, не льстить, не смотреть пособачьи начальству в глаза. Легко - потому что она знает себе
цену, ни от кого не зависит, ее не мучают угрызения совести,
она всем довольна и рада тому, что дается ей в жизни. Эти
черты характера и личности неизбежно отразились в ее твор
честве.
«У каждого писателя - своя творческая мастерская, - говорит
Ольга Ф о к и н а.-Я иду от факта. Герои моих стихотворений
не выдуманы, а встреченные, замеченные в жизни». Это во
все не значит, что она фотографически передает прошедшие
и действительные события. Герои - из жизни, а образы - их
5— 102
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поэтическое отображение. В частности, героини поэм «Мали
на твоя», «Останься со мною» взяты из жизни, но события,
которые с ними происходят, конечно, не документальны, они
наполнены художественным вымыслом. И все же читатель
верит, что эти события могли произойти и, возможно, проис
ходили на самом деле.
Поэзия - одна из составляющих искусства, а искусство не
может быть фотографией, за исключением художественной
фотографии, как вида прикладного, декоративного искусства.
Искусство зачастую опережает жизнь, показывает то, чего не
было вообще, и даже то, что предположить трудно, - художе
ственная фантастика.
Призванием Ольги Фокиной стала лирика, ибо все ее сти
хи пронизаны личными переживаниями, прошли через ее серд
це, разум и душу. Лирический поэт всегда говорит о человеке
от имени человека. Ольга Фокина даже говорит «от имени
серпа».
«Но вы подумайте все-таки, что такое лирика? - Ведь это
просто публичная исповедь человека»,-писал Д. Писарев. Он
же считал, что лирика есть самое высокое и самое трудное
проявление искусства.
Очень часто читатели воспринимают события, которые
произошли с героем стихотворения, как события, произошедшие
с самим поэтом, то есть отождествляют поэта с его героем, а
еще точнее - считают, что все, о чем пишет поэт, произошло
с ним самим. Это неверно. В стихотворении могут быть за
ложены какие-то биографические события, данные, но прямое,
документальное их изложение - уже не поэзия, хотя стихи мо
гут быть в принципе и не плохими. Художественный вымысел,
обобщение всегда присутствуют в произведении. Так, Н. Недоброво в одной из статей одним из первых в русской поэзии
и критики начала XX века использовал понятие «Лирическая
личность поэта»,-отмечает Валерий Дементьев. «Спустя семь
л е т ,-п и ш е т о н ,-Ю . Тынянов ввел в литературный обиход
термин «лирический герой», причем этот термин не только
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не отрицал лирической личности поэта, но и обогащал его».
Ведь главное, что хотел подчеркнуть Тынянов, нетождественность обыденной личности тому образу, именно образу, а не
образцу, который возникает в лирическом стихотворении. И это
очень важно понять читателям. Поэт стремится показать мир,
природу и самое себя в ней через определенную систему, а
не в плоскостном изображении. Как писала в одной из статей
А. Ахматова, сила лучших стихотворений проявляется в умении
полно выразить самое интимное и чудесно-простое в себе и в
окружающем мире. Это и есть лирика, заключает она.
В «Письмах о русской поэзии» Н. Гумилев, говоря о лирике
А. Ахматовой, отметил черты ее творчества, которые были при
сущи только ей одной. Так, например, он писал, что Ахматова
никогда не объясняет, не разжевывает, она - показывает. И это
тоже одно из качеств зрелого поэта. Эпитеты в ее стихах, пи
шет он, каким-то особым образом внушают зримое видение
предмета. Когда Анну Ахматову спрашивали: как сочиняются
стихи? - она отвечала: «Стихи витают в воздухе». Она, так же,
как Рубцов и Фокина, писала стихи не за столом, а в голове,
затем записывала строчки в тетрадь. Иными словами, стихи
откуда-то «приходили», строчки расставлялись по местам,
подшлифовывалась рифма и... стихотворение готово! Точно
так же происходил процесс «написания» стихов у Ларисы Ва
сильевой. «Работать над стихом я не ум ею ,-говорила она на
встрече в концертной студии «Останкино» в 1988 году.-Е сли
я пишу стихи, они как-то возникают, неизвестно откуда явля
ются. А потом уже, спустя несколько дней, видишь всякие огре
хи». Литератор - это профессия, а п о э т -э т о состояние,-гово
рила она.
Вера Инбер в записной книжке делает такую запись: «Поэ
зия - это болезнь души, подобно тому, как жемчужина - болезнь
моллюска». Правда, это не ее высказывание, а Г. Гейне, о чем
она делает соответствующую ссылку. Сама же она считает, что
вдохновение находит на поэта не сверху, как многие думают,
не извне, а изнутри.

131

Когда поэт постоянно пишет стихи, живет ими, они как
будто действительно сами приходят к нему, только успевай за
писывать. То возникает строчка, то мысль, то образ, то рифма,
то - целая строфа.
Одно время мне приходилось заниматься сочинением ба
сен. Самиздатовский сборник басен я даже возил на рецензию
к знаменитому баснописцу С. Михалкову, но самого его на
месте не оказалось, и рукопись благополучно затерялась в
стенах большого, красивого здания Союза писателей. Образы
зверей и животных, изображающих человеческие привычки и
недостатки, постоянно теснились в голове. Образы медведей,
лис, тигров, ослов, собак - оживали, разговаривали, соверша
ли какие-то действия.
В ходе написания мной книги «Духовный оракул» откудато то-ли сверху, то-ли изнутри возникали вначале опорные
ритмические строки, а затем и готовые четверостишия.
Все в этой жизни,
Чем ни обладаем,
Все мимолетно,
Как весенний снег.
Лишь свет души
Твоей неиссякаем,
Лишь силой духа
Ценен человек.
Строчки появлялись в результате ассоциативных связей, в
рамках той или иной темы очередного четверостишия. В ре
зультате размышления о том, как люди губят природу, на ходу,
в автобусе сформировалась такая строфа:
Земля больна.
Мы в этом все повинны.
Апокалипсис
Грязных душ грядет.
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Как плод до вздоха
Связан с пуповиной,
Так и земля
Питанье нам дает.
Таким образом, было записано 150 четверостиший, обо
значенных мною как стансы.
В.
Свинников вспоминает, как впервые познакомился с
поэзией О. Фокиной. «Чистый и светлый, высокий-высокий
женский голос ведет песню - задушевную беседу с речкой,
словно с живым существом:
Здравствуй, речка Паленьга,
Золотое донышко...
Два слова, а перед глазами встает речка твоего детства,
столь чистая и прозрачная, что отчетливо видно, как лучи
солнца, свободно пронизывая ее глубину, играют с желтым,
крупным, речным песком,-золотое донышко...». Он отмечает,
что такое простое, изящное изложение характерно только для
этой поэтессы. Некоторые поэты практически всю жизнь занима
ются искусной стилизацией под народное, ездят в командировки
за «словами-самоцветами», но все равно записанные где-то
слова, выхваченные из жизни, не вписываются органически
в их творения, тускнеют, от них отдает музейной стариной.
«А настоящая простота целомудренна и чиста, естественна,
незамысловата, бесхитростна. И главное - согрета искренним
чувством».
Один из почитателей таланта Ольги Александровны Фо
киной сказал о ее творчестве: «Она пишет, как дышит». Это
говорит о неизменной естественности и искренности ее поэти
ческой речи.
Основой творческого вдохновения Фокиной, истоками ее
поэзии, является родной северный край - его природа, люди.
Ее муза живет на селе и «просит» писать о судьбах земляков-крестьян. Именно их судьба интересует поэтессу в пер
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вую очередь, именно их мнение о ее творчестве, прежде все
го, интересует ее. «Для м еня,-говорит о н а,-оцен ка родны
ми и земляками (далеко не всегда лицеприятная) любого до
шедшего до них произведения - пожалуй, из всех оценок са
мая главная». Труд поэта, как и труд земледельца, важен ре
зультатом - всходами хлеба, его количеством и качеством,
зрелостью, вкусом, запахом. Ее любовь к родному краю без
гранична:
...Тебя ничем не надо украшать,
Тебе моя несказанная нежность,говорит она о своей малой родине.
Отвечая на вопросы корреспондента газеты «Советская
Россия», она сказала, что своей земле - не чужая и постоянно
ощущает чувство родства с ней. Не только из своего детства,
но и сейчас, сегодня, она по-прежнему считает, что для нее
не было красивее леса, отраженного в речке Содонге и слаще
той земляники, которую она собирала для своего младшего
брата. У нее никогда не было желания покинуть родную землю.
Восхитительные европейские города, конечно, не оставляли ее
равнодушной, но жить там, за границей, для нее было большим
испытанием. Ее тянуло, как магнитом, на родину, без которой,
как и без стихов, она не могла жить.
Так же как и Николай Рубцов, Ольга Фокина «писала» стихи
не на бумаге, а в голове и черновиков практически не имела.
«Как сложилось стихотворение, так и в книжку идет», - призна
ется поэтесса. Причем, почти все свои стихотворения она помнит
и в любое время может восстановить по памяти. Любопытный
случай произошел однажды с Рубцовым. Пришел он в редакцию
газеты и говорит: «Отпечатайте, пожалуйста, мои стихи!» Сек
ретарь попросила передать ей рукопись стихотворений. «Но у
меня ее нет, - ответил Рубцов, - они у меня - здесь» - и показал
рукой на голову. Незадолго до этого рукопись пропала. Он тут
же продиктовал на память сто тридцать своих стихотворений,
повергнув секретаря в великое изумление. Об этом поведал
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библиограф Рубцова - вологодский писатель В. Белков. И читал
он свои стихи всегда без бумажки, как и Ольга Фокина. Читал
или пел. Читал превосходно, слегка раскачиваясь, полностью
уходя в них. Белков рассказывает еще об одном случае, иллю
стрирующем процесс сочинения стихов Рубцовым. Читал както Николай Рубцов свои стихи со сцены слушателям и вдруг
остановился. Забыл, подумали присутствующие. Минута, две,
три - он молчит. Потом, улыбнувшись, продолжил и закончил
стихотворение. Позже его спросили, действительно ли он забыл
стихи? Ответ был таким, которого никто не ожидал: «Я в это
время сочинял другое стихотворение». Вот до какой степени
погружался Рубцов в стихию поэзии. Вологодский писатель,
журналист - В. Аринин поделился со мной своими впечатле
ниями о Рубцове, которого хорошо знал. Он также отмечал
внезапное «вхождение Рубцова в стихи». Иногда он сидел в
редакции за столом неподвижно продолжительное время и как
будто ничего не замечал кругом. Потом, очнувшись, как бы
извиняясь, говорил: «Я стихотворение сочинил!»
Жить и мыслить стихами означает полное слияние с поэзией.
Это качество было характерно и для Ольги Фокиной.
Каждое лето она уезжала в родную деревню. Однако стихов
в деревне почти не писала, - говорит она, - работы по хозяйству
много. Так, иногда, появлялись кое-какие мысли, фразы, строки,
но и они воплощались на бумаге только в Вологде. В деревне
Ольга Александровна раскрыла мне небольшой секрет. Оказыва
ется, у нее, как и у Белова, существовал «банный метод» - они
иногда писали стихи в бане. Тихо, никто не мешает, в окошечко
видны деревья, трава. В бане она почти полностью написала
«Аленушку» и другие стихотворения.
Виктор Астафьев однажды спросил О. Фокину, когда у нее
еще были маленькие дети, а стихи все же постоянно появля
лись в печати: когда же она пишет? «А вот, когда укладываю
детей или хожу куда - и складываю стихи. Потом записываю».
Как известно, Астафьев около десяти лет жил в Вологде, часто
общался с Беловым, Рубцовым. Спросил как-то у Рубцова, как
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он пишет стихи? Рубцов ответил: «Очень просто. Беру лист
бумаги, ставлю сверху - Н. Рубцов и записываю их столбиком».
Вот, оказывается, как пишутся стихи! Впрочем, есть одно
стихотворение, где он говорит о другом способе сочинения
стихов.
Окошко. Стол. Половики.
В окошке - вид реки...
Черны мои черновики,
Чисты чистовики.
За часом час уходит прочь,
Мелькает свет и тень.
Звезда над речкой - значит, ночь,
А солнце - значит день.
Речь идет о том, что поглощенный сочинением стихов,
Рубцов не замечал ни дня, ни ночи, записывал приходящие в
голову мысли и строчки в черновики, а затем уже переписывал
стихи начисто. А вдохновлял поэта
...друг поэзии нетленной
В печи березовый огонь...
Любил Рубцов сочинять стихи, лежа на кровати, или на
природе.
Виктор Астафьев любил стихи Ольги Фокиной, а к ней
самой относился с дружеской симпатией. «Когда ее встре
ти ш ь,-всп ом и н ал о н ,-о н а деловито улыбчива, скромна, к
людям приветлива, вечно занята хлопотами, детьми и на
привычный вопрос: «Как живешь?», нисколько не рисуясь, не
играя в бодрячество, отвечает: «Хорошо!» Все у нее хорошо,
все у нее ладно, и глаза светятся, как и прежде, молодо, ясно,
душевным здоровьем веет от нее». Стихи Фокиной для меня
звучат, как единая песня, говорит Астафьев, песня о Родине
Большой и малой, о маме, о деревне, о себе, о не таком уж
далеком прошлом, о своем месте в нынешней жизни. Новации,
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модные течения и ветры проносятся мимо, оставляя строку
Фокиной не захватанной, погонями за сиюминутным успехом
не задержанной. Такого высокого мнения был о поэзии Ольги
Фокиной замечательный писатель Виктор Астафьев, который
ушел из жизни, разочарованный в ней.
Поэт - не просто личность необычная, неординарная. «Каж
дый настоящий поэт - это Вестник, посланный на землю Все
вышним, для того, чтобы донести до людей некую жизненно
важную информацию, своего рода откровение, способное из
менить жизнь землян и расширить горизонты понимания ими
как непосредственно окружающего их природного мира, так
и смысла их собственного бытия на планете»,-пиш ет в «Ли
тературной газете» в октябре 2007 года Вячеслав Переяслов.
Наряду с этим, продолжает автор статьи, в задачу каждого
поэта входит также возвращение людям утраченной ими спо
собности видеть вокруг себя Красоту и Добро. Поэт задает
миру совершенно другие мерки и ориентиры, которые делают
мир чище душой, светлее чувствами, добрее сердцем.
Судьба отмеряла поэтессе Ольге Фокиной большой твор
ческий путь, который она приняла с радостью, как ориентир
в будущем житейском море. К сожалению, далеко не каждому
поэту это дано. Многие из них уходят из жизни, так и не до
ждавшись полного расцвета своих «божественных способно
стей». Ушли в возрасте 25 лет поэты Семен Надсон, сборник
стихов которого издавался 29 раз, а молодежь зачитывалась
его стихами взахлеб; в возрасте 24 года - Башкирцева Мария;
в возрасте 23 года - Николай Майоров (погиб в бою в 1942 го
ду); в 22 года - поэтесса Надежда Львова (была влюблена
в Брюсова и застрелилась из пистолета, который он ей пода
рил); в 19 лет - Шадринов Алексей (вологодский поэт), покон
чил жизнь самоубийством в армии. Очень мало прожили на
земле: Эдуард Багрицкий, Александр Башлачев (вологодский
поэт), Александр Блок, Николай Гумилев, Владимир Высоц
кий, Сергей Есенин, Николай Клюев, Алексей Ганин, Влади
мир Маяковский, Анатолий Передреев (уроженец Вологодской
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области), Николай Рубцов, Виктор Цой и другие известные
поэты. Мы уже не говорим о Пушкине, Лермонтове, Радищеве.
Все они не успели сказать до конца то, что им предназначалось
по велению судьбы. Но память о них останется навечно, как
и их стихи.
«Настоящая поэзия - это поэзия горения, самоотвержен
ной отдачи духовных и физических сил творца»,-пиш ет бело
русский критик Н. Арочко, и трудно не согласиться с ним в
этом.
Способность к художественному творчеству и, прежде всего,
к созданию стихов - есть прирожденный дар, как красота лица
или сильный голос,-писал Валерий Брюсов. Эту способность
можно и должно развивать, но приобрести ее никакими стара
ниями, никаким учением нельзя. Поэтами рождаются.
Технике стиха можно и должно учиться, утверждает Брюсов.
Но вполне выразить свое дарование может только тот, кто в
совершенстве владеет техникой «своего искусства».
Свое предназначение Ольга Фокина образно изображает в
стихотворении «Колесница». Героиня его видит пророческий
сон, на миг обернувшийся явью. Стихотворение образно говорит
о судьбе поэта. «Поэт - это одно колесо, которое нельзя при
способить под экипаж, а если и можно, то это сделает такой
экипаж ненадежным» - говорит критик А. Хайлов, анализируя
смысл стихотворения. Назначение поэта - не материальные
цели, а служение духу, духовности.
Мне долго по свету еще колесить
Без права устать и разбиться:
Ничто не заменит меня на оси
Единственной - той - колесницы...
Смысл строк - явно символический.
Другое стихотворение в принципе раскрывает «секрет»
работы поэта со словом. Вот она сидит над раскрытой тетрад
кой, как кузнец у остывшего горна, пересматривая, оценивая
работу, недоделанную вчера. Вчера слова казались единст138

венно правильными - «алыми», а сегодня они кажутся обидно
черными, беспомощно остывшими железками. Ничего не по
нимая, она ходит по кузнице из угла в угол, вроде ничего не
делает, но вот уголь зарозовел, качнет она меха тугие и по
ложит кусок железа в пламя горна. Говоря словами кузнеца,
поэтесса пишет:
Я железо калю не даром,
Я не зря стучу в наковальню...
Образное иносказание прямо намекает на труд поэта, сход
ный с трудом и хлебороба, и кузнеца. Труд поэта также нужен
людям, потому что слово его веселит их, бодрит, прославляет
их труд, воспевает красоту окружающего мира. Вот, например,
что по этому поводу писал Иван Бунин:
Молчат гробницы, мумии и кости Лишь Слову жизнь дана:
Из древней тьмы на мировом погосте
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас другого достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья
Наш дар бессмертный - речь.
Сюжеты для своих стихов Ольга Александровна не искала
специально, не придумывала, они - в самой жизни.
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.
«Самый, пожалуй, неоспоримый признак истинной поэ
зии - ее способность вызывать ощущение самородности, не139

рукотворности, безначальности стиха. Мнится, что эти стихи
никто не создавал, что поэт только извлек их из вечной жизни
родного слова, где они всегда - хотя и скрыто, тайно - пре
бы вали»,-писал Вадим Кожинов. Пожалуй, согласна с таким
утверждением и Ольга Фокина. Вот первая строфа ее стихот
ворения «Лирика»:
Исподволь, тайно, невидимо, тихо,
Между травинками в бусинках рос,
Вызрела лирика, как земляника,
Под величавою сенью берез.
А вот как говорит о пробуждении стихов Пушкин:
...И пробуждается поэзия во мне:
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться, наконец, свободным проявленьем.
...И мысли в голове волнуются в отваге
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо - к бумаге.
Минута - и стихи свободно потекут.
В начале поэтического пути Ольга Фокина еще сомневалась
в силе своего таланта, стараясь не выделяться, не выпячивать
стихи перед всеми, храня их в своих тетрадках.
Не нужна я Пушкину
И нужна не буду.
Пушкин - явно столп, а мы
В одиночку мелки...
Вроде, пишет она, мы и воздухом дышим, которым гений
дышал, пьем из пушкинской реки,
...зажигаем свет в очах
Вдохновенный, вроде,
Даже что-то сгоряча
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На листках выводим,
Произносим даже вслух
Что-нибудь с трибуны.
Впрочем, что же это я
Занялась абстрактом?
Раз дорога не твоя,
Воротись обратно:
Не особенно скорбя,
(нет, так и не надо!)
Обойдется без тебя
Пишущих бригада.
Под родимою ольхой
Посидишь кургузоНа тебя махнет рукой
И своя-то Муза.
Уж позор иль не позор Петь свои пенаты,
Но кивнут на кругозор
Как на узковатый.
В самом начале «Объяснительной записки Пушкинскому
празднику поэзии», на который поэтесса собиралась ехать, она
размышляет:
Каяться - не каяться?
Думаю - гадаю.
Рифмы заплетаются,
Ритмы наседают.
С исповедью грустною Не к кому придется:
Кто-то посочувствует,
Кто-то посмеется.
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Но со временем все встало на свои места, и поэтесса боль
ше не говорила об этом. Пушкин - это Пушкин! У каждого
поэта - своя Муза, свой голос, своя судьба.
Мастерская стиха, процесс рождения стиха, конечно, у всех
поэтов разный, так же как бывают различны и задачи, и целе
вые установки, и весь остальной, сугубо личный творческий
багаж поэта. Вот, например, раннее есенинское:
Поэт
Он бледен. Мыслит страшный путь.
В его душе живут виденья.
Ударом жизни вбита грудь,
А щеки выпили сомненья.
Сидит он в тесном чердаке,
Огарок свечи режет взоры,
И карандаш в его руке
Ведет с ним тайно разговоры.
Он пишет песню грустных дум,
Он ловит сердцем тень былого,
И этот шум, душевный шум...
Снесет он завтра за целковый.
Такой процесс создания стихов и таковой была безрадостная
судьба многих дореволюционных поэтов. А вот еще одно его
стихотворение с таким же названием:
Тот поэт, врагов кто губит,
Чья родная правда мать,
Кто людей, как братьев, любит
И готов за них страдать.
Он все сделает свободно,
Что другие не могли.
Он поэт, поэт народный,
Он поэт родной земли.
(1912 г.)
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Наивные, патриотические стихи, но главное предназначе
ние поэта здесь указано верно. Позднее Есенин напишет более
зрелое, выстраданное, правильно понятое:
Быть поэтом - это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.
Быть поэтом - значит петь раздолье,
Чтобы было для тебя известней,
Соловей поет - ему не больно,
У него одна и та же песня.
Канарейка с голоса чужого Жалкая, смешная побрякушка.
Миру нужно песенное слово...
А вот еще один «портрет» поэта, который я попытался на
рисовать в одном из своих стихотворений:
...Он запретить писать себе не волен.
Он пишет потому, что он - поэт!
Его волнует, как тебя, до боли
Все то, чем ныне дышит божий свет,
Все то, что было, происходит, будет...
Поэт, как и художник, видит он
Порою то, чего не видят люди Он зрением духовным наделен.
Все для поэта интересно, ново:
Мерцанье неба и полет орлов.
Он все живое превращает в слово,
А все слова вмещает в ритмы строф.
Песенное, народное слово несла Ольга Фокина, выражая в
нем свои задушевные мысли и сердечные чувства.
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Звание поэта - высокое звание, выше всяких генеральских.
Поэтому и требования к настоящему поэту гораздо выше, чем к
генералу и даже ученому. Критик В. Кожинов называет перечень
качеств, которым должен соответствовать истинный поэт. Эти
качества он установил, исходя из высказываний самих поэтов,
критиков, литературоведов, и, разумеется, проанализировал и
синтезировал сам. Вот этот перечень: «Глубина мысли и без
упречное чувство ритма, живость воображения и совершенное
владение языком, своеобразное видение мира и способность
к стройной организации звуков, многогранная эмоциональная
жизнь и точное ощущение меры, безграничность фантазии и
безупречная правдивость, творческое спокойствие и предельная
искренность, изобразительный талант и умение «сказать без
слов», одной музыкой стиха, безоглядность порыва и в то же
время способность взглянуть на себя со стороны, детская не
посредственность и изощренная мудрость, возвышенность духа
и вместе с тем знание и приятие всего, что не чуждо человеку,
ясность идеи и одновременно первозданное восприятие живой
жизни, как она есть и т. д. и т. п.» Этот перечень необходимых
поэту свойств можно продолжать «на много страниц». Конечно,
некоторые требования к поэту метафорически преувеличены,
хотя в целом вполне уместны.
Отвечает ли таким высоким требованиям поэзия Ольги
Фокиной? Есть ли в ее творчестве эти качества и свойства?
Без сомнения - отвечает. Есть в ее поэзии все эти качества,
причем перечень подобных качеств, характерных для ее поэти
ческой палитры, может быть продолжен. Это и искренность,
и народность, и напевность стиха, и совестливость, и чувство
сострадания и многое другое.
Поэтический мир Ольги Александровны очень богат и раз
нообразен, на что обращают внимание многие критики.
Сергей Викулов, посвятивший творчеству Фокиной не
сколько статей и выступлений, говорил: «Ольга Фокина - поэтгражданин, поэт-патриот, в самом высоком смысле этого слова.
Народ для нее - ее толковый словарь, ее энциклопедия - не
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исчерпаемый кладезь мудрости, красоты и образности языка,
сюжетов, тем, характеров... Каждое стихотворение Ольги Фоки
ной - частица народного сознания... Поэзия Фокиной в высшей
степени национальна».
Поэт, секретарь Вологодской писательской организации
А. Романов в послесловии к сборнику стихотворений О. Фоки
ной «Речка Содонга», изданному в Архангельске в 1980 году,
писал: «Слово «поэтесса», пышное, литературно-артистиче
ское, какое-то дамское узковато для творческого облика Ольги
Фокиной. Она - работница в жизни и в стихах. Она - поэт.
Достоверность ее стихов неоспорима, ибо на дне каждой строки
лежит боль или радость пережитого. Поэтому читать ее стихи значит видеть ее биографию... Все, чем полно молодое серд
це, есть в ее стихах. Лишь высокомерный невежда может ска
зать: а, она слишком деревенская. А некрасовская поэзия - ка
кая она? Она истинная, вынутая из сердца народного! И Ольга
Фокина идет этим путем. Тем она и своеобразна, творчески
самоцветна».
Она вошла в литературу спокойно и уверенно, как входят
в знакомый с рождения собственный дом ,-п и сал а Э. Горча
кова.
Каковы были предпочтения поэтессы в отношении собра
тьев по перу? Об этом она говорит просто, откровенно, без
рисовки и стеснения. Прежде всего - Александр Яшин. Он
поддерживал до конца своих дней Белова, пророчески пред
вещал его большое литературное будущее. Он поддерживал
многих писателей-вологжан. Очень хорошо, по-отечески Яшин
относился и к Ольге Фокиной. Он был для нее учителем и в
жизни, и в поэзии, о чем мы уже говорили. Ей было дорого и
близко все, написанное Яшиным, хотя, естественно, не все его
взгляды на жизнь она безоговорочно принимала и одобряла.
В поэзии он был несколько жестковат, она, напротив, - мягкая,
песенная.
Николай Рубцов жил почти рядом, но какой-то фанта
стической, эфемерной жизнью. Он то появлялся, то исчезал.
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Долгое время у него не было постоянного места жительства.
Его материальное положение всегда было плачевным. Вот как
он сам описывает свое обычное состояние:
Стукнул по карману - не звенит.
Стукнул по другому - не слыхать.
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать...
Он был застенчив и скромен и в то же время знал себе
цену - считал себя гениальным... поэтом. Он и погиб как поэт.
Фокину поражали богатство языка, мелодичность стиха Рубцо
ва. Она стояла у его гроба в церемониальном зале и думала:
«Так быстро и безрадостно заканчивается жизнь талантливей
ших людей, которым бы еще писать и писать, жить и жить,
радовать окружающих своим творчеством». Вспоминала она и о
том, как прекрасно Рубцов читал свои стихи, пел, о том, какую
хорошую рецензию он написал о ее творчестве. А он лежал
недвижимый, безмолвный, с загадочной улыбкой на бледных
губах. Ухо было надорвано, а шея поцарапана самодеятельной
поэтессой Дербиной, пожелавшей стать выше его в поэзии.
Поэзия Ольги Фокиной выдержала испытание временем,
начиная с первых ее книжек. То, что было ею пережито, сфор
мировало ее характер, отношение к людям, к природе, к работе,
получило образное инобытие, стало ее поэтической биографией.
И действительно, по стихам Ольги Фокиной, можно достаточно
полно изучить ее биографию, хотя, конечно же, все биогра
фические данные подавались от лица лирической героини, в
образном художественном оформлении.
Стихи ее - не просто красивые картинки. В них всегда
чувствуется открывший тебе эту красоту человек, с его раз
думьями, светлым восприятием действительности, радостной
влюбленностью в жизнь, нежностью, а порой и с его болью и
грустью, пишет JI. Скепнер. В ее стихах, продолжает он, часто

146

встречаются фольклорные образы: золотая рыбка, жар-птица и
т. д. Использует она в своей поэзии и обычные фольклорные
приемы: эпитеты, символику, параллелизмы и даже тавтологию.
Однако Фокина идет не путем механического введения в свои
произведения тех или иных фольклорных образов и приемов, совершенно правильно отмечает Скепнер,- а стремится проник
нуть в суть поэтики устного народного творчества, стремится
овладеть различными его изобразительными и выразительными
средствами и творчески их использовать. Мы бы добавили к
этому, что использование приемов и методов фольклора не яв
ляется для Фокиной самоцелью. Она их не притягивает в свою
поэтическую речь, не вставляет специально, они органически,
непроизвольно вплетаются в ее стихи, являясь по сути лири
ческим отражением этого фольклора. Назвать поэзию - профес
сией, любовь - занятием (или, как сейчас говорят, сексом) - это
оскорбительно, говорит О. Фокина. «Поэзия - стихия. Грозная
и прекрасная. Неожиданная и закономерная».
И вот как неожиданно, нестандартно, не по-ученому дает
Фокина определение вдохновения. Это состояние великой и
бескорыстной любви к распростертому перед человеком миру,
когда хочется упасть перед ним на колени и вобрать его в себя
без остатка или самому раствориться в нем. Замечательно ска
зано. Надо полагать, что именно такое вдохновение посещает
ее в минуты озарения лирическим светом. Первичность, первозданность поэтического восприятия действительности Фокиной
просвечивает во всех ее стихах. В ее творческой мастерской, за
ее столом, в книжном шкафу не было многочисленных словарей,
в том числе словаря созвучий. Словари ей не требовались, так
как ее поэтический язык состоял из обычных слов ее земляков.
Этому была весьма удивлена студентка МГУ, приехавшая в
Вологду в командировку, узнать, какими словарями пользуется
северная поэтесса. «Я была обрадована, оскорблена и смущена
одновременно,-вспоминает Ф окина,-О брадована вниманием,
оскорблена подозрением о вторичности моих стихотворных за
пасов. Смущена тем, что словарями обзавестись - ни одним! - не

147

успела». Студентка уехала разочарованной. Она думала, что
Ольга Фокина, как школяр, ломает голову над сочинением
стихов деревенской тематики, подгоняет рифмы по словарю
созвучий, долго мучается над черновиками.
В 1978 году по просьбе редакции газеты «Литературная
Россия» Фокина написала статью о своем творчестве под рубри
кой «Мастера - молодым», с названием: «Стихи - это жизнь».
В ней она рассказала об истоках своей поэзии, о тех «словарях»,
которыми она пользовалась, сочиняя стихи. «Неисчерпаемой со
кровищницей для меня была и останется живая речь русского
народа, которая будет жить и развиваться, пока жив русский
человек. Что может сравниться по красоте, мудрости, высокой
нравственности и той неуловимой прелести, которую мы на
зываем высоким словом - поэзия, с великолепными сказками
Бажова? Сказками земляка моего архангелогородца Писахова? А ведь они - живая разговорная речь, просеянная чутким
сердцем человека, высокоодаренного и безраздельно любящего
свое, родное».
Точно таким же «словарем» - языком пользовался при на
писании «Привычного дела» Василий Белов. Он просто лю
бил, запоминал речь сельчан, а потом, почти без литератур
ной обработки, вводил в свои произведения. Вот почему
«Привычное дело» стало его визитной карточкой в литератур
ном мире.
Как-то Леонид Леонов сказал, что произведение литературы
«в той степени ценно, к какой к нему применима личность
автора и насколько значительна сама личность. В любой книге
интересно, прежде всего, найти тот особый угол, под которым
автор рассматривает жизнь». Думаю, что в немалой степени это
относится к лирической поэзии, в том числе к поэзии Ольги
Фокиной, в стихах которой отчетливо видны все «углы» ее
мировоззрения, видения и отношения к жизни. Ее поэзия не
подвержена внешнему украшательству, вычурности, имитации
поэтичности. Это и не нужно, потому что поэзия - это жизнь,
а живет она просто и буднично, без блеска и эпатажа. «Она
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мыслит языком своих героев, не конструирует, не изобрета
ет»,-отм ечает критик В. Бондаренко.
Ольга Александровна не имела постоянного места для
сочинения стихов, поскольку в большинстве случаев они пи
сались «на ходу». Она не использовала специальных приемов
усиления вдохновения, поддержания творческого порыва на
более длительное время. Она не пила во время сочинения
стихов ни крепкого кофе, ни чая, не курила, не использовала
наркотические средства, спиртные напитки, не погружалась в
«роли» своих героев до такой степени, чтобы находиться на
грани психического заболевания. Что необходимо было Ольге
Фокиной для написания стихов? Об этом она полушутливо
полусерьезно говорит в стихотворении.
Для писания стихов
Надо
Раз: отсутствие долгов.
Для писания стихов
Нужен
Два: хоть худенький, но кров!
(Хуже
Нет, когда в чужом углу
Узком
Присоединишься к столу
С Музкой).
Для писания стихов
Треба
Три: достаточно кусков
Хлеба,
(А не то начнешь писать
Ради
Тех кусков, и предавать
Братьев).
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Для писания стихов
Вечных
Нам, в-четвертых, надо дров
К печке,
Чтоб свинец чужих сердец
Плавил
Твой нетраченный, певец,
Пламень.
Для писания стихов
Так же
Кой-какой запасец слов
Важен,Это: в-пятых,
А в-шестых, прочно
Только то, что рождено
Очно.
Для писания стихов
Надо
Пункт седьмой: простор лугов,
Сада,
Благодать, «чурли» в кустах,
Прудик,
Ну и тот, кто о стихах
Судит.
Интересна манера чтения своих стихов Ольгой Фокиной.
Может показаться, что делает она это беспристрастно, как-то
отстраненно, как будто это и не ее творения. На самом деле
Ольга Александровна рассказывает свои стихи, словно ведет
беседу со слушателями о чем-то своем, и только отчетливый
ритм и рифмы свидетельствуют - это стихи. На такую манеру
чтения обращали внимание и другие авторы. Когда же «раз
говор» идет от души, от сердца, то и стихи воспринимаются
душой и сердцем - самыми чуткими органами правды, чисто
сердечности, искренности.
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Люди деревенские всегда говорят, применяя в речи шутки,
прибаутки, пословицы, поговорки, меткие словечки, полунаме
ки. Также говорит и Ольга Фокина, читая свои стихи.
Известный русский поэт Валерий Брюсов в своих статьях
о поэзии писал о том, что творчество истинного поэта идет
от слов к образам и мысли, то есть от формы к содержанию.
Поэт, знающий заранее, что он напишет, никогда не сможет
создать истинно поэтическое произведение. Это, конечно, не
исключает плана, схемы создания большого поэтического по
лотна. «В поэзии слово - все, в прозе слово - только средство.
С т и х и -э т о всегда исповедь»,-утверждал Брюсов.
«Тайна рождения поэта, поэзии, вероятно, не менее велика,
чем тайна рождения человека», - писал А.Яшин. Он с полной
уверенностью заявлял: поэт - это личность. Личность свобод
ная, осознавшая свое место в обществе. Поэту очень важно в
своем творчестве быть самим собой, найти себя, «не изменять
лицу своего дарования».
Ольга Фокина чутко прислушивалась к словам Яшина и без
особых усилий следовала его дружеским советам, ибо давались
они более зрелым, опытным, чистым и отзывчивым писателем,
какие не так уж часто встречаются на жизненном поэтическом
пути. Это же можно сказать и о Викулове.
Поэтический мир Ольги Фокиной - не запределен, не фан
тастичен. Этот мир и ее жизнь - одно и то же. Мир ее поэзии
не выходит за рамки мира окружающего - они взаимно про
никают друг в друга, тесно переплетаются, перекликаются,
составляя единое целое.
«Н ерасторжимость - есть ведущий, внутренний мотив
стихов поэтессы - связь художника с родными палестинами,
скрепленный традицией и судьбой»,-писал критик А. Хайлов.
Ольге Фокиной много дано, но многое с нее и спросится,замечает он. «Причем завтра, быть может, больше, чем вчера,
и надо думать, что поэтесса найдет новые возможности худо
жественного развития, не только в постоянстве к избранной
теме, не только в очень четко зафиксированном круге жизнен
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ных реалий, воспоминаний, наблюдений, но и разомкнутости
поэзии, ее обращенности к большим проблемам мира и чело
века».
Пристальность взгляда, углубленность в духовные и нрав
ственные проблемы, внимательное вслушивание в народный
язык, любовь к фольклору, а также особое отношение к пейзажу,
как неиссякаемому источнику размышлений и поэтического
волнения, - все это придает поэзии лирическую силу и глубину.
Характерна в этом отношении поэзия Ольги Ф окиной,-писал
известный критик А. Павловский в книге «Память и судьба».
Он отмечал особую индивидуальность интонации творчества
Фокиной, в котором как бы заключен «некий элемент фоль
клорной обобщенности».
Фольклор существует для О. Фокиной не как нечто внешнее,
а как особое качество ее миросозерцания. «Краски и колорит
народной речи и традиции советской поэзии одинаково близ
ки Ольги Фокиной. Их единство составляют ее особую силу.
Такого качества дарование - редкость у нас в поэзии»,-писал
вологодский критик В. Оботуров.
Фокина всегда чувствует и осознает ответственность перед
читателем, перед обществом, ответственность поэтического
слова и самого поэта.
Стихи отдать в печать Что дочку замуж выдать:
Тут радость и печаль,
Тут гордость и обида:
Достоин ли жених?
Да ладна ли невеста?
И - самый главный стих Любовь меж ними есть ли?
Отвечая на вопросы газеты «Вологодский комсомолец» в
1987 году, Ольга Александровна говорит: «Сила влияния на
окружающих зависит от степени моей убежденности, одарен
ности, других личных качеств, воспитанных во мне обществом,
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обществу же я отдаю свое личное, возвращаю - в обогащенном
или обедненном виде. В поэзии я наиболее искренне могу вы
разить себя, потому и отдала ей предпочтение перед всеми
другими видами и способами участия в жизни». Важно для
поэтессы иметь определенную жизненную позицию и стоять
на ней до конца, то есть «поступать согласно своим убеж
дениям». Успех дела, по ее мнению, на 95% зависит от самого
человека, от его желания, хотения, умения, а не от внешних
обстоятельств: везения, случая, помощи добродетелей и т. п.
В более позднем интервью О. Фокина еще более отчетливо
определяет свое жизненное и поэтическое кредо: «Я всегда
была человеком с активной жизненной позицией, никогда не
отсиживалась в стороне. Было больно смотреть на те потоки
грязи, которые полились на страну, ее историю. Вот и стала
выражать себя в стихах, совершенно не думая о том, что ктото их услышит». В этих словах заключена красота, стойкость
ее души, души не просто женщины, но поэта зрелого, думаю
щего, отстаивающего интересы крестьянства и народа в целом,
подобно В. Белову, с помощью слова - инструмента наиболее
острого из всех существующих, сила воздействия которого на
человека, общество общеизвестна, неоспорима. И общество от
вечало ей взаимностью, отмечая поэтические заслуги поэтессы
наградами.
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Глава девятая

ПОЭЗИЯ - эт о жизнь
«Жизнь и поэзия —одно»
(В. Жуковский)

Кто знает, серьезно или шутя С. Есенин сказал: «Я послед
ний поэт деревни». Среди поэтов-мужчин может быть. А вот
среди поэтесс это же самое могла сказать о себе только Ольга
Фокина. Она жила деревенскими стихами, деревенской жизнью
и сама эта поэзия стала в ее жизни главным. С начала семи
десятых Фокина продолжает публиковать поэтические сбор
ники, которые печатаются в Вологде, Архангельске, Москве.
Ее продуктивности можно позавидовать. Целая библиотечка
ее книг появляется в ее книжном шкафу: «Избранная лирика»,
«Самый светлый дом», «Камешник», «Маков день», «От име
ни серпа», «Полудница», «Речка Содонга», «Памятка», «Ко
лесница», «Три огонька», «Избранное», «Матица». Позже появ
ляются и другие книги. Она получает правительственные
награды, становится лауреатом литературных премий. Она
становится известной поэтессой, имеет широкое общественное
признание и любовь читателей, неоднократно избирается депу
татом областного и городского Советов народных депутатов.
Ее творчество, как и творчество В. Белова, по-существу стано
вится классикой, их произведения изучают в школах, они звучат
по радио. Можно было сказать, что цель поставленную перед
собой в юности, она достигла - стала настоящим писателемпоэтессой.
В 1980 году вышел очередной номер журнала «Советская
литература» № 6 с подзаголовком: «Антология советской
поэзии». Среди авторов антологии были С. Орлов, Н. Рубцов,
О. Фокина. Журнал в то время отправлялся в сто стран мира,
издавался на английском, французском, немецком, испанском,
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польском, венгерском, чешском, словацком, японском языках.
Такова была география распространения стихов Ольги Фоки
ной. Можно без преувеличения сказать, что ее стихи знал весь
мир. Но в силу своей природной скромности она не старалась
выделяться среди коллег. Для Фокиной не было характерно
громогласно заявлять о своем высоком поэтическом звании.
Знает ее народ, вот и хорошо, и на том спасибо.
Когда я первый раз сказал О. А. Фокиной, что хочу напи
сать о ней книгу, она категорически запретила делать это, мол,
пока еще жива, во-первых, а во-вторых, не любит она этого
выпячивания. Несмотря на такой ответ, я все же начал писать
в надежде на то, что когда-нибудь смогу уговорить поэтессу
более подробно рассказать о себе и своем творчестве, полагая,
что книга об Ольге Фокиной просто необходима читателям.
Многих интересует ее биография, литературная судьба. Я, как
и Федор Абрамов, могу вполне откровенно и чистосердечно
признаться, что люблю стихи Фокиной и полностью солидарен
со всем, что ею написано за долгий творческий путь, который
еще далеко не закончен. Она мне симпатична и как поэт, и как
гражданин, и как обычная северорусская женщина, каким были
моя бабушка и мама, какой является моя жена, также любящая
поэзию Фокиной, и также родившаяся в одной из деревень
Архангельской области. Мне близки и понятны, дороги сердцу
стихи О. А. Фокиной о деревне и северной природе, поскольку
сам я тоже северянин.
Простодушие, совестливость, гостеприимство, работоспо
собность и выносливость северного народа действительно до
стойны глубокого уважения и почитания. Мать моей жены,
например, воспитала девятерых детей и прожила 93 года. Моя
мама воспитала без мужа троих детей и прожила до 92-х лет.
Одна была крестьянкой, другая - рабочей. Нам - нынешним
и всем - будущим надо равняться на таких женщин, всегда
помнить в каких трудных условиях они жили и не жаловались
на превратности судьбы. Пролитые ими слезы в военные и по
слевоенные годы надо ценить, как драгоценные жемчужины,
а их мужественные образы сохранить навеки хотя бы с помо
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щью литературы, что и делала Ольга Фокина, рассказывая о
своей матери, о женщинах села. Говоря словами архангельского
критика Ш. Галимова, поэзия Ф оки н ой -это «зеркало красоты
души человеческой».
Ее зачастую обвиняли в излишнем употреблении диалек
тизмов, уменьшительных суффиксов: реченька, стебелечек и
т.п., что придавало речи какой-то детский оттенок. Но она не
отказалась от своего обычного словаря, потому что это был
ее родной язык, а основой его являлось живое народное слово.
Диалектизмы в стихах Фокиной не предназначены «для ко
лорита» - они несут смысловое зн ачени е,-отм ечал критик
Валерий Дементьев. Давным-давно слагались былины на не
понятном для многих современных читателей языке, но от
этого они своего исторического и языкового значения не утра
тили. Напевность русского народного языка отмечалась всеми
русскими, да и не только русскими писателями. Наиболее
близким по этому качеству к русскому является украинский
язык. Возьмем, к примеру, текст стихотворения О. Фокиной
«Ивушка-родимушка». Медленно прочтем его, вслушиваясь в
музыку стиха:
Ивушка-родимушка!
Застращала зимушка
С листом, с ветром катится,
Не намало ладится.
Не намало - надолго
Снимет с неба радугу,
Занавесит синь его
Серою холстиною,
Грязною дерюгою,
Мешковиной грубою...
Здесь как раз присутствуют те самые диалектизмы и умень
шительные суффиксы. Но стихотворение-то замечательное,
сравнения свежие, незатертые слова так и катятся одно за дру
гим, как катится «зимушка». Даже в прозаическом пересказе

156

текст берет за душу: застращала зима родимую иву, надолго
сняла с неба радугу, завесила солнце тяжелыми серыми об
лаками. Читается как сказка, эпитеты воспринимаются живо,
образность - яркая, незабываемая. А какая нежность, любовь
к иве!
Для сравнения в части применения диалектизмов приведем
несколько строк из Есенина и Клюева.
С. Есенин:
Сухлым войлоком по стежкам
Разрыхлел в траве помет
У гумен к репейным брошкам
Липнет муший хоровод.
Н. Клюев:
Зима изгрызла бок у стога,
Вспорола скирды по вдомек
Буренка пегая дорога
И грай нахохленных сорок.
И еще у него же:
Страховито деревинке под грозой стояти
Листопадные волосья по ветру трепати...
И у того, и у другого - сплошные диалектизмы, на как вос
принимаются их стихи! Какая образность, свежесть, новизна,
необычность сравнений, свидетельствующих о несомненном
таланте поэтов. Такое же впечатление остается после прочтения
стихов Ольги Фокиной.
...Уже не первую недельку
В доме хлеба - ни куска
И соломенная стелька
Лезет вон из-под носка...
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Всего одно четверостишие, но оно сразу же переносит нас в
деревню сороковых годов, и мысленному взору читателя пред
ставляется старая избушка с прохудившейся крышей, стоящие
на улице у забора полураздетые деревенские дети.
Поэтессе никогда не наскучат родные места, никогда она не
устанет проходить пешком от Верхней Тоймы до Корнилова,
до родной речки Содонги, никогда ее не тянуло в заморские
страны.
Мне рано, ребята, в Европы
Дороги и трассы торить:
Еще я на родине тропы
Успела не все исходить,
Исхожена самая малость!
И мне неизвестны пока
Ни холодность чувств, ни усталость
В стремленье к родным родникам.
Вспомним, как третировали «крестьянских» и «деревен
ских» поэтов Некрасова, Клюева, Есенина столичные светила,
как над ними снисходительно подсмеивались! «Осень - рыжая
кобыла...» - фу, как это глупо и смешно! Оказалось - не глу
по и не смешно, а поэтически верно, сильно, необычно, от
души, поэтому - любимо народом да сей поры. Вспомним-ка
русскую народную сказку о Соловье-разбойнике. Кто его побе
дил? Вовсе не царский воин, не иноземец-рыцарь, а - «дере
венщина», простой русский мужик. А кстати, Ломоносов-то
Михайло, откуда родом? Да из Архангельской же губернии.
А Илья Муромец? - Из Мурома. Как третировали Василия Бело
ва за «городской роман» «Все впереди»! Куда же это он суется
с суконным рылом, да в калашный ряд? - визжали столичные
критики. А он оказался прозорливцем и всех «городских»
заткнул за пояс своими «деревенскими» повестями да расска
зами, и роман «Все впереди» оказался далеко впереди других,
написанных на ту же тему.
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Для расширения своего кругозора и знакомства с культурой
других стран и народов Ольга Фокина в группах с другими
писателями совершает поездки по странам бывшего СССР и
за рубеж. В начале шестидесятых годов она побывала в Каре
лии, Якутии, Казахстане, Туркмении. Поездки сопровождались
выступлениями, знакомствами с писателями этих республик.
Поездки за рубеж, конечно, были более впечатляющими.
В 1984 году вместе с Расулом Гамзатовым, Робертом Рожде
ственским, Виктором Коротичем Фокина в течение недели
знакомилась с достопримечательностями Италии, и - прежде
всего - Рима. Знаменитый итальянский «сапог», омываемый
Средиземным, Адриатическим, Тирренским, Ионическим мо
рями, замечательная природа, архитектура - остались в памяти
надолго.
В следующем году Ольга Фокина с известным поэтом
Егором Исаевым увидела экзотическую далекую Австралию.
С самолета хорошо был виден огромный, бескрайний океан.
Вблизи он производит еще более потрясающее впечатление.
Есть в Австралии русская община. Русские живут, по-русски
говорят и едят. «Иногда подвыпьют - плачут: «Домой хочу!»
Дом - это настоящая родина, место, где родился человек, с ко
торым он связан незримою нитью, притягивающей его к дыму
родного очага. Затем состоялась еще одна поездка в Канаду,
расположенную в Северной Америке. Снова самолет летел над
морями и океанами к далекой буржуазной стране к знаменитому
спортивному Монреалю. В те годы такие поездки еще были
возможны и поощрялись.
Чувство родины, привязанность к ней, любовь к земле, к
дому у Фокиной неистребимы.
Эти огромные, эти прозрачные
Только из света и воздуха дни.
...Рвали цветы, загорали, рыбачили,
Сеяли, были в гостях у родни,Все еще день:
Обежали любимые
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Пожни, угоры, полянки в лесу,
Баню потом изготовили, вымылись,
Все еще день!
...Пережили грозу,
В дождь наскакались, по лужам набегались,
Вымокли, высохли! Ладим костер...
Деревенские, сельские мотивы, конечно же, были у Ольги
Фокиной преобладающими, несмотря на то, что более пятиде
сяти лет она живет в областном центре.
Я не просто грущу, я - в печали великой!
Вся душа извелась от невидимых слез.
Без меня, без меня! - отцвела земляника,
Без меня, без меня! - отзвенел сенокос.
Это - настоящая ностальгия, тоска по малой родине.
Воспевая будни села, его вечный труд, непозлащенный быт,
Ольга Фокина поэтизирует все это не натужным усилием голоса,
не набором внешних атрибутов или упором на кондовость и
неповторимость Севера - поэтизация проистекает из любящего
сердца, удесятерено чувствующего человеческую боль, всегда
настроенного острием против зл а,-п и сал В. Астафьев.
А.
Истогина в статье «Невостребованная новизна» спра
ведливо указывает на главные отличительные черты поэзии
Фокиной. «Никакой сусальности, лубка, медоточивости нет в
ее стихах. Нет стертых слов, а диалектизмов - в меру и очень
они всегда кстати и на месте». Народная мудрость, продолжает
она, естественно входит в душевный мир Фокиной ее героинь,
поэтому оптимистический, мажорный лад стихов не режет
слуха, не тяготит души.
Критик И. Шайтанов пишет: «Фокина прекрасный рассказ
чик. Ее сюжетные произведения, особенно лучшие из них, такие
как «Сыпь, снежок...» отличает речистость народной поэзии».
В маленькой бытовой картинке, - пишет А. Михайлов, - Фо
кина может сконцентрировать большой и трудный опыт.
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Ольга Фокина способна передать большое сердечное чув
ство, выраженное замечательной лирической интонацией. Вот
лирический шедевр О. Фокиной:
Розовое мыло
В цветной бумажке розовое мыло,
Ты пахнешь чем-то очень дорогим,
Ты пахнешь чем-то несказанно милым,
Но чем же? Память, память, помоги!
Была война. Дымы больших пожаров
Не залетали в нашу глухомань,
Но как-то в сельсовет пришел подарок,
Пришла посылка с надписью: «Для бань!»
Я материнских глаз не позабыла,
Они светились, радовались так,
Как будто дали ей не кубик мыла,
А самородок золота в кулак...
Немытое давно скрипело тело,
Уж мать в предбанник выносила таз,
Но я открыть упорно не хотела
Зажмуренных от мыльной пены глаз.
Тогда впервые за четыре года
Мне снова пахло теплым молоком
И свежим хлебом, и тягучим медом,
И васильками, и - живым отцом...
Когда это стихотворение в шестидесятых годах читалось
со сцены клуба, многие женщины, матери, бабушки, не таясь,
вытирали слезы. Такова сила искусства, таково воздействие
поэзии Ольги Фокиной на людей.
При всей кажущейся простоте, стих Ольги Фокиной вну
тренне напряжен, строг, не расхлябан и не высокомерен, от
мечают критики.
С природой у нее свои, дружеские отношения, о чем мы
говорили ранее.
6— 102
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Я по звону, по голосу
Различаю ручьи,
Понимаю гудение
Добрых майских жуков...
Деревенский быт издавна и до сих пор зиждется на не
скольких крепких опорах - это дом, русская печь, русская баня,
самовар; из животных существ - корова, лошадь. Эти неиз
менные спутники крестьян выручали их в любое лихолетье
и от холода, и от голода, и от болезней. Что такое городская
ванна по сравнению с деревенской русской баней? Это - паро
дия на баню. Что такое русская печь по сравнению с газовой
или электрической печью? Русская печь и греет, и печет, а ва
рит и жарит так, что запах пирогов - на всю избу! Что такое
дом с колодцем, садом, огородом по сравнению с городской
квартирой, в которой в любое время могут отключить свет,
воду и тепло? А дом, как корабль в автономном плавании, ему
ничего не страшно, кроме стихии. Что такое самовар по срав
нению с электрочайником? Это - живая кипящая вода, сияю
щие медью бока, довольное бурчание чрева, в котором тлеют
красные угли. Из самовара можно напоить чаем большую се
мью за один раз. Он - символ гостеприимства, крепкого хозяй
ства, дружной семьи. Цивилизация, техногенное общество
убивают в природном человеке все нравственное, духовное,
сердечное.
Печное
Здравствуй, печка-матушка,
В тараканьих пятнышках,
В прежнем, не новом
Опечке бордовом,
С ласковой Муркой
В беленой печурке,
С ведром на приступке,
С щербинкой на трубке.
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С черной заслонкой,
С картошкой в горшке
С полной солонкой
На теплом шестке...
Так начинается стихотворение, посвященное воспоминаниям
детства. Это даже не стихи - картина, воспроизводящая дере
венский быт с его главным хозяйственным атрибутом - печкой,
занимающей почти пол-избы. Ничего не скажешь —большая
мастерица О. Фокина рисовать стихами такие картинки. Теперь
таких печей почти не делают - мастеров настоящих не стало.
Больше всего - голландские - круглые, да финские, а о русских,
своих, родных забывать стали. Только в старых деревенских до
мах они еще и остались. Может, еще и вспомним когда-нибудь
прелесть и полезность таких печей.
Валенки - тут,
Рукавицы - тут:
Греются - сохнут,
Дышат, живут.
Тут - ощепок,
Тут и щепа,
Дом еще крепок,
Мама - жива
И не во сне Через пар-занавеску
На печь ко мне
Пробирается детство...
Целая поэма о печке, с лирическими отступлениями, вос
поминаниями об отце, бабушке - все было и прошло.
В 1977-1978 годах Ольга Александровна пишет драмати
ческую поэму «Останься со мною», действие в которой про
исходит в сельской местности в пятидесятые годы. По био163

графическим координатам в это время она после окончания
медучилища приехала на работу в родной район, на лесо
участок Ягрыш.
Главные действующие лица драмы: выпускница медицинско
го училища - Вера, ее подруга - Клава, председатель колхоза,
колхозники, рабочие лесопункта, солдаты.
Конфликт драмы развивается довольно быстро и выражен
он в абсолютном противопоставлении характеров двух деву
шек - Веры и Клавы. Если Вера, уже пожив в городе, хочет
вернуться в родные места навсегда, то Клава любыми путями
желает вырваться, уехать из деревни. Беседа Веры с заведую
щим райздравотделом показывает ее внутренний мир в ярком
духовном свете. Заведующий не советует девушке надолго
оставаться в этой глухомани, но Вера возражает:
Я средь асфальта тосковала
По свежевспаханным полям,
По ручейкам, пусть самым малым,
По серебристым тополям,
По небу - синему, большому!
По воле - встать и побежать
Что есть прекраснее свободы?!
Нет, тесный город - не по мне!
Четыре длинных эти года
Жила я словно в полутьме...
Вторая сценка. Председатель дает колхозникам разные по
ручения. В контору заходит Клава - по личному вопросу - хочет
получить справку и уехать из деревни. Председатель огорченно
вздыхает:
Так без ножа ведь режешь, Клавка!
Кому же сено-то косить?
Он не хочет ее отпускать, но Клава настаивает.
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В следующем эпизоде Вера с Клавой - на дальнем сено
косе - чистят картошку, сидя на бревнышке у избушки. Они
негромко поют песни. Молодой колхозник Гриша ведет под
уздцы двух лошадей и разрешает девушкам прокатиться. Вскоре
они возвращаются. Гриша уходит, девушки ведут между собой
сокровенный разговор. Вера хочет навсегда остаться в колхозе,
Клава - мечтает уехать в город. В общем-то, ее вполне можно
понять:
...Хочу красивой жизни, яркой!
Не пепла - пламени в костре!
А что, работая дояркой,
Увижу я в своей норе?
Тоску да бабьи пересуды?
Грязь по колено да навоз?
Ну дом. Ну муж. Ну деток груда,
Тогда и вовсе не до звезд.
Но Вера стоит на своем:
...А я люблю работать в поле.
Открывая свою тайну, Клава говорит, что ей понравился
парень, в то время, когда она гостила под Москвой. Может,
она даже его любит! Однако, чтобы Клаве уехать из деревни,
ей нужно получить справку, а по ней паспорт.
Для осуществления своего замысла фиктивно выходит за
муж за рабочего ближайшего лесопункта Николая, которому
она нравится. В тесной комнате барака лесоучастка молодые
играют свадьбу. Поздравления, песни, пляски, поцелуи. Вскоре
невеста ушла в комнату для молодых. Через некоторое время
к ней зашел пьяный жених, желая провести первую брачную
ночь. Клава отказывает ему и объясняет, что вышла замуж по
расчету, фиктивно и совсем не любит его. Николай в бешен
стве толкает Клаву. Она падает, ударившись головой о стенку,
и от полученных повреждений умирает. Не сбылась ее мечта.
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Нелепая, трагическая развязка заканчивает первое действие
деревенской драмы.
Вторая часть поэмы начинается с того, как председатель
колхоза уговаривает бывшую горожанку Марину, живущую в
деревне, подоить коров. Марина спилась, детей у нее забрали
в приют. Действие происходит в том же населенном пункте,
только спустя несколько лет. Затем председатель уговаривает
другого забулдыгу, приехавшего из Москвы, поработать пасту
хом. В колхозе некому стало работать.
...Сам бригадир на все бригады,
Сам в председателях хожу,
И конюшу, брат и доярю,
Вот-вот придется пастушить!
Кажинный день, как на пожаре!
А раз горит-изволь тушить,Жалуется председатель отпускнику. Свои труженики повы
велись, а на чужих надежды мало, потому что они:
.................. равнодушны,
К тому, что делают, увы!
Им на земле не то, что скучно,
А все равно, они мертвы
Для дела нашего живого
И положенье вряд спасут...
В них не заложена основа
Крестьянская...
Заканчивается поэма почти романтически. На помощь кол
хозникам приходят солдаты. Они расположились в палатках,
рядом с домиком. Днем они помогают на сенокосе, вечером
отдыхают у реки. Командир взвода —Роман, читает стихи
Пушкина:
«Невольно к этим грустным берегам
Меня влечет неведомая сила...»
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По всему видно - он не солдафон, не ретивый служака, а
интеллигентный, воспитанный молодой человек. Ему очень нра
виться быть здесь на природе. Солдаты поют под баян песни.
Незаметно появляются девушки. Среди них - Вера. Девушки
из «автоклуба», из сельской самодеятельности. Они сразу же
начинают концерт. Вера читает стихи:
...На судьбу не в обиде,
Буду век сенокосить,
Только зря не губите
Во бору моих сосен...
В перерыве Вера разговаривает с Романом на берегу реки
и чувствует какое-то притяжение к нему.
По виду вы - не деревенский,
А по душе - совсем как я...
Она узнает, что у Романа, так же, как и у нее, отец погиб
на фронте, защищая родную землю. Вера читает ему свои
стихи:
Не приближай к себе звезду!
Не порывайся убедиться,
Что звездам надо - высоту:
Без высоты им - не светиться!
Стихи красивые, лирико-философские, можно сказать духовные. Они явно нравятся Роману. Он потрясен глубиной
мышления и чувствования девушки и мгновенно влюбляется
в Веру, как в кино - любовь с первого взгляда. Он хочет уйти
в отставку и навсегда приехать в деревню, чтобы находиться
рядом с Верой. Она смущенно признается, что будет рада
этому.
Финал под занавес Вера целует Романа, его глаза:
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...Хочу, чтоб никогда не гасли
Вот эти звезды у земли...
Поэма написана по всем правилам драматического жанра.
Здесь и любовь, и свадьба, и смерть, и массовые сцены; диа
логи и монологи; единство места и действия. Текст читается
легко, логически связан, последователен. Действие развивается
динамично, остро, интригующе-интересно. Даже дух (тень)
Клавы появляется на сцене и говорит ее голосом.
Идейная основа поэмы легко прочитывается в контексте:
«Останьтесь со мною!» - говорит земля людям, «Не бросай
те меня!» - ведь именно земля вскормила и вырастила чело
века.
«Тревога за будущее русского поля, ответственность чело
века «перед людьми всей земли» проявилась в драматической
поэме Ольги Фокиной «Останься со мною »,-пиш ет в журнале
«Север» Е. Степаненко.-Драматический жанр дал возможность
поэту нарисовать масштабную панораму деревенской жизни,
через судьбы действующих лиц обнажить болевые точки этой
жизни и еще шире - крестьянского бытия».
Образ Веры - оптимистичен, духовно направлен в будущее.
Она искренне верит в возрождение деревни и хочет остаться
на селе всегда. Тронутый ее душевностью, простотой, любовью
к земле, Роман, решает уйти из армии и жить рядом с Верой,
вместе с ней встречать и провожать зори, облагораживать зем
лю, растить хлеб, помогать престарелым родителям, улучшать
жизнь на селе.
Защищая родную землю, ее поля, луга, реки, озера от за
пустения, Фокина сразу же откликается на происходящие в
стране события. Решили многодумные ретивые чиновники из
столиц повернуть вспять воды северных рек. Проще говоря,
решили осуществить идею сброса вод Севера в Волгу.
Нет, не радостные лезут
Мысли мне под черепок:
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У Двины хотят отрезать
Голубой ее приток,
Что случилось? Объяснилось:
Ширь двинская не у дел,
А вот Волга загрязнилась,
А вот Каспий обмелел...
Что же получится? Водой Северной Двины будут поливать
степи, да южные арбузы? А чтобы перебросить воды северных
рек, нужно прорыть тысячи километров каналов, погубить ты
сячи гектаров лесов, лугов и полей, нарушить веками сложив
шуюся экологию земли, биологический баланс. Как известно,
эта идея провалилась. Немалая заслуга в этом принадлежит
писателям В.Белову и В.Распутину, которые выступали во
всех средствах массовой информации, протестовали, ходили
на приемы к высшему кремлевскому начальству, и - одержали
победу.
Поэтесса Ольга Фокина восстает, когда видит, что творится
не ее земле зло. Очередная «акция» государственных мужей объявление неперспективными малых деревень - очень боль
но ударила по сельскому хозяйству. Земля вокруг них в одно
часье оказалась бесприютной, заброшенной; дороги перепа
ханы, дома - заколочены. На глазах сельских тружеников про
исходит трагедия крестьянской жизни. Об этом с болью пишет
В. Белов в пьесе «Над светлой водой». Об этом с горечью пи
шет Ольга Фокина, применяя против чиновников свое един
ственное оружие - стихи. Люди уходят из деревни, деградируются.
...процветает вино-водочный
(В бывшей школе) магазин.
Ну, а школьники?
Да школьников
На три класса - три души...
На бывшем кладбище «дикий бар».
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В церкви - дикий туалет...
Люди, граждане, товарищи,
Этот план на сколько лет? вопрошает поэтесса. Но ответа - нет. Этот «план» превратил
стадионы в рынки, дома культуры - в торговые дома, клубы в склады, медпункты - в пивнушки, кафе - в казино и дома
терпимости. Разве может гражданская совесть поэтессы мол
чать об этом? Правда, она прекрасно понимает, что стихами
горю не поможешь, но ведь и под лежачий камень вода не
течет. Приехав в деревню из города, ее лирическая героиня
замечает:
«Быть не быть, но уметь казаться...»
Больно колет ступни стерня
Позолота цивилизации
Отшелушивайся с меня.
Блага, слава, престиж, нажива
Мертвым лаком, сплошным ледком
Наслоятся на душу живу,
Их не скоро возьмешь скребком...
Деревня разрушается, но в городе еще хуже. В деревне, по
крайней мере, можно побыть с природой наедине, так же как
и с самим собой, не отвлекаясь на гул машин, чужеродные
звуки технического бума.
Несмотря на то, что Фокина по-прежнему пишет в основ
ном о деревне, стихи ее интересуют самые широкие слои чи
тателей,-писал в «Литературной газете» вологодский критик
В. Оботуров. Самый неискушенный читатель оценит прозрач
ную ясность слова и близость мыслей, чувств, настроений его
думам и настроениям.
Читатели, зная Ольгу Александровну, пишут ей многочис
ленные письма, в которых в основном звучит благодарность
за ее стихи.
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Вот письмо из Омска от Коротковой Зои Ивановны от 20 ок
тября 1967 года*
«Ольга Александровна!
Мало имею надежды, что это письмо попадет к Вам. Два
года очень хотелось написать Вам, и все не решалась. Очень
люблю ваши стихи. Они дают мне большую радость. И вот за
эту-то радость мне хочется поблагодарить Вас.
Первое стихотворение ваше, которое я прочла, «Черемуха».
Я плакала, читая его. И сейчас перечитывая его, не могу удер
жаться от слез. Спасибо за «Черемуху» Вам огромное. Всех
ваших стихов я не знаю. Мне известны 40 стихотворений (Из
сборника «А за лесом что?», из некоторых номеров журналов
«Юность», «Молодая гвардия», «Сельская молодежь», «Север»).
Сборники стихов «Сыр-бор», «Аленушка» невозможно достать
даже в библиотеках. Каждое новое Ваше стихотворение для
меня праздник.
...Стихотворение «Пой, вселенная, я воскресаю» является для
меня целительным витамином, всегда поднимает настроение...
Мне 60 лет. Я пенсионерка... Через Ваши стихи поняла, что
Вы очень талантливая, добрая, умница, о чем мне и хотелось
сказать...»
Следующее письмо пришло из Кемерово от Толковцевой
Клавдии Ивановны, отправленное в Вологду 7 мая 1986 года.
«Здравствуйте, уважаемая Ольга!
Я с Вами «познакомилась» в 1963 году, прочитав ваш,
видимо один из первых сборников «Сыр-бор» издательства
ЦК ВЛКСМ. Стихи Ваши, видимо, тогда еще были созвучны
моей душе. Я люблю поэзию, но я рядовой человек на земле,
в жизни...
В 1982 году по турпутевке оказалась в Вологде и там
чудесная женщина экскурсовод на экскурсии по Вологде ли
тературной перечислила ваш писательский отряд (Викулова,
* В письмах сохранена орфография авторов.
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Рубцова, Белова, Астафьева) и услышала я знакомую мне фа
милию - Ольга Фокина Я не знала, что Вы живете в Вологде,
по простоте я думала, что все поэты живут в Москве...
Я инженер-конструктор, 1938 года...
А Вам просто захотелось мне написать, поблагодарить Вас
за стихи, которые в тяжелые минуты делали меня добрее, че
ловечнее, душа оттаивала от «жизненных туч»...
Низко Вам кланяюсь. Долгой Вам жизни, как человеку, как
женщине, как поэту, как матери, бабушке и т. д.»
Людмила Михайловна Казанская из г. Люберцы Московской
области 9 октября 1979 года отправила Ольге Фокиной такое
письмо.
«Дорогая Ольга!
Давно, на каком-то вечере поэтов (я смотрела его по теле
визору) я была просто радостно потрясена вашим выступлением.
Помню, зал был очень многолюден. Выступали все маститые
поэты. Объявили Вашу фамилию. Услышала я ее в первый раз.
Но когда вы прочли свои стихи, то зал неожиданно отозвался
таким громом аплодисментов, что мне показалось, что маститые
несколько поежились... Вдруг повеяло смолистым деревенским
воздухом, прожурчала уединенная северная речка и все на
минуту возвратились в давнее, в то, что лежит у каждого в
сердце, на самом донышке...
Я скорее записала себе Ваше имя и фамилию. После уда
лось раздобыть две ваши книжки: «Самый светлый дом» и «От
имени серпа». Храню их, как что-то очень дорогое и время от
времени перечитываю...
Да, пишете Вы удивительно. Удивительно густо и лако
нично. Язык ваш богат. И он очень северный, строгий, без
надуманностей и украшений, идущий откуда-то из большой
глубины. Многие строки, как литые...»
Из Москвы от Ларисы Федоровой - жены поэта Василия
Федорова - в апреле 1986 года пришло письмо следующего
содержания:
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«Милая Ольга Александровна!
Приобрела Ваше «Избранное». Очень славная книжка - и
по объему, и по содержанию.
...Ваши стихи о родных местах также близки мне! Я очень
люблю мою Успенку, что стоит вдали от дорог в окружении
лесов, озер и рек! И все мы очень любили наших родителей,
как и вы, и детство наше среди великолепия природы да еще
с конем во дворе - никогда не уходит из нашей памяти...
Будьте здоровы, Оленька! Счастья Вам!
Новых книг! Добрых друзей!»
Однажды пришло письмо от дипломата Хошева Михаила
Яковлевича из Москвы.
«Дорогая Ольга Александровна! Уважаемая землячка!
...Моя жизнь идет нормально. Кончил свою дипломатию,
которой посвятил свыше 40 лет и теперь стал пенсионером...
Часто вспоминаю свою родину - Верхнюю Тойму и скучаю
о ней. Большой отдушиной является ваша книга с поэзией
«Матица», которую Вы мне подарили. Она всегда находится
рядом со мной, и я ежедневно к ней возвращаюсь. Горжусь тем,
что моя родная Верхняя Тойма дала миру такую талантливую
поэтессу. Хотел бы читать новые стихи, которые обогащали
бы наше потомство.
Ваш земляк, москвич, дипломат в отставке
М. Хошев.
16.04.92.»
В восьмидесятых годах Ольге Александровне неожидан
но пришло письмо из Вьетнама от До Тхи Хоанг (перевод
письма):
«Дорогая Ольга Фокина!
Пишет Вам одна из многих читательниц журнала «Со
ветская женщина». Меня зовут До Тхи Хоан Хыонг. Я - д о 
мохозяйка их СРВ. У меня четверо маленьких детей. Я была
очень счастлива прочитать ваши стихотворения в рубрике «из
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новых стихов». Эти стихи представляют собой очень большую
художественную ценность, написаны хорошим литературным
языком. Они вызывают нежные чувства, заставляют читателя
задуматься, глубоко западают в душу. «Каков ты - такие у
тебя и стихи»...
Вы подарили мне прекрасные стихи, они ранили мое сердце.
Да! Эти стихи просто великолепны. Мне кажется, что я еще
не встречала лучше. Именно так...
Познакомившись с вашими стихами, я прониклась к Вам
самыми теплыми чувствами, и мне хочется все время читать
Ваши стихи. Это настоящее счастье!»
В феврале 2008 года от Г. Сизовой из Смоленска пришло
второе письмо. Вот оно:
«Дорогая Ольга Александровна! Здравствуйте!
Я была рада, что написала Вам, даже не надеясь на ответ.
Думала лишь о том, дойдет ли оно, мое письмо, до Вас. А по
лучив Ваше письмо, не поверила своим глазам... И я счастлива,
что все осуществилось, ошеломлена радостью от Вашего от
вета. Стала читать мужу вслух, а у него - слезы. Это просто
здорово!
Спасибо Вам за стихи, которые Вы мне прислали, и за
стихи дочери. Очень понравились. И сама читаю-перечитываю,
и друзьям даю. Всем, кто читал, нравится правдивость, лирич
ность. Особый показатель тот, что нравится и тем, кто вообще
стихами не увлекается.
Ваши-то я читаю, каждое слово отзывается, а у дочери
«Молитва» - так глубоко! Буду знать и ее фамилию. Какая
умница!
Ольга Александровна, благодарю Вас за радость!
Доброго Вам здоровья!».
Много писем приходит от земляков и жителей Вологодской
области. Некоторые письма направляются в газеты. Вот, что
написала О. Фокиной через газету «Красный Север» главный
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зоотехник колхоза «Родина» Вологодского района, Лауреат
Государственной премии С. Стогова.
«Каждое стихотворение Ольги Фокиной я принимаю близко
к сердцу еще потому, что сама выросла в нашей северной де
ревне, здесь девчонкой-подростком в военное лихолетье вместе
со взрослыми жала хлеба, занималась другим земледельческим
трудом...
Нелегко было в войну и послевоенные годы женщинамколхозницам, много у них трудовых забот и теперь! Но героини
стихов Ольги Фокиной - женщины волевые, мужественные.
Для них труд на родной земле, хоть порой и тяжелый, но
вдохновенный и светлый труд, который приносит большое
удовлетворение.
И еще об одном, что трогательно волнует в стихах О. Фоки
ной. Как тонко чувствует она природу, как удивительно может
рассказать о ней читателю!
Поступают маки мудро Зацветают маки утром,
Чуть поднимешься, а мак
Под окном стоит, как флаг.
От таких стихов веет лучезарным светом...»
Ж ительница Бабаевского района Вологодской области
Е. Аксеновская также отправила в газету «Красный Север»
письмо:
«Как-то в Борисовском Доме культуры состоялся вечер,
на котором прозвучали стихи поэтессы Ольги Фокиной... Род
ные, знакомые слова доходили до сердца каждого присут
ствующего. Я тогда впервые слышала со сцены стихи Ольги
Александровны, хотя с поэзией ее была знакома и раньше.
Взволновали они меня необыкновенно. На другой же день по
шла в библиотеку и взяла несколько книг... Перечитала их не
раз и не два.
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Какой же радостью стало для меня появление новой книж
ки Фокиной «От имени серпа». Я купила эту книгу, читаю и
перечитываю ее. И радуюсь, что полюбилась она не только
мне, но и многим моим односельчанам...»
Однажды для Ольги Фокиной письмо было опубликовано
в журнале «Огонек» от заключенного. Преступник писал, что
«жизнь давалась легко, спасали две большие звездочки отца.
Полюбил легкие деньги... Три раза сидел на скамье подсуди
мых...». В конце письма он просил поэтессу дать ему совет: как
жить дальше? Она не стала сюсюкать, успокаивать, оправдывать
бывшего вора, внушать ему, что воровать нехорошо и т. д. Она
дала ему ответ в стихах, в которых сказала, что отцы и деды
отдавали за звезду свою кровь, пусть он сам заслужит ее, тогда
узнает настоящую цену жизни.
Мы процитировали лишь несколько писем из многих со
тен, поступающих Фокиной почти ежедневно. И на все она
пытается дать ответ. Но даже из этих немногих писем видно,
что стихи Ольги Александровны читают, любят, ее поэзия
покоряет сердца читателей. Читатели - лучшие критики. Их
мнение, пусть и не профессионалов, особенно дорого для
поэта. А любовь народа - огромный стимул для дальнейшего
творчества.
Для публицистических стихов О. Фокиной не характерны
призывы о любви к Родине, человеку, человечеству. Она про
сто показывает эту любовь через своих лирических героев без
лишних «деклараций».
Отвечая стихами на проявления современной прозападной
культуры, она не принимает ее постулаты и «идеалы», посколь
ку они находятся в явном противоречии со здравым смыслом,
моральными устоями русского народа.
В магазине грампластинок в то время, когда они еще были
в ходу, среди роков, твистов и прочих «завываний», от кото
рых мир приходил в содрогание, она выбирает пластинки с
записями русских народных песен. Она не может смириться
с заменой исконно русской музыки, русских песен на иностран
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ный «рок», дикие визги, гром ударных, нестройное бренчание
гитар.
Об одном концерте
Взблескивали гитары,
Тлел-пламенел экран.
Как перебрав угара,
Вздрагивал барабан.
Около бесом мелким
Флейта тряслась-вилась,
Взлязгивали тарелки,
Вздрыгивал контрабас.
Как по угольям горячим
(Вздроги! Зубов оскал!)
Некто в трико чертячьем
С воплями заскакал
И в довершенье ада
(Не режиссер, а клад!)
Клубами дыма - смрада
Офимианен ад.
Я вспоминаю как мы с женой, тогда еще относительно
молодые, пришли на такой концерт и, как назло, сели на пер
вые ряды. ВИА с каким-то умопомрачительным названием
врубил усилители, цветомузыку и шабаш начался. Что они
пели, было совершенно непонятно, так как децибелы аппара
туры разрывали барабанные перепонки. Вначале жена затыкала
пальцами уши, потом не выдержала и потащила меня к выходу.
«Концерт» можно было без ущерба для психики слушать на
улице, так как звуки «оркестра» прекрасно проникали сквозь
стены.
Нельзя сказать, что Ольга Александровна вообще не любила
эстраду, оркестровую музыку. Любила и любит классику, спо
койные напевные русские песни и веселые плясовые. Но музыка
и пение превращаются в какую-то дикую какофонию - это не
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для нее. Она прекрасно понимала, что и эта дурь со временем
пройдет, а настоящее искусство займет достойное место в му
зыкальном окружении людей.
Свое место в жизни, также как и своего поколения, Ольга
Фокина прекрасно знает. Все претерпели люди, все перенесли,
но дух их не был сломлен. Свобода, счастье, любовь всегда
были их жизненными ориентирами, несмотря на все проис
ходящие социальные катаклизмы.
Ничего из себя мы не строим,
В нашем теле обычная кровь.
Мы пришли из некрасовских «Троек»,
Из некошеных блоковских рвов!
Мы из тех, кто и предан, и продан,
И схоронен был тысячи раз!
Но и все-таки мати-природа
Отстояла и выбрала нас...
Нам во все терпеливые годы,
Хоть какой из веков оживи,
Снилась Синяя Птица Свободы,
Золотая Жар-Птица Любви!
Все свободное время отдает Ольга Александровна стихам.
Занимаясь семьей, хозяйством, она успевала еще осваивать
общественные поручения, которые в годы советской власти
были весьма широко распространены. Как член Союза писате
лей, она выступает на семинарах, ведет поэтический кружок,
дает ответы на многочисленные письма читателей и начинаю
щих поэтов, рецензирует рукописи, пишет рекомендации для
приема новых членов СП. Приходилось не только хвалить, но
и критиковать молодых и не очень молодых сочинителей сти
хов, так как «большинство авторов пишут ни о чем, будто нет
биографии, нет осязаемой почвы под ногами, нет ни идейной
линии, ни «линии судьбы». Зато гонора и претензий у авторов
бывает в избытке,-говорит поэтесса.- Это огорчает. Претен
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денты на звание поэта, к сожалению, не знают по-хорошему
ни поэзии, ни жизни».
Долгие годы Ольга Александровна проводит литератур
ные «Среды». Литературная учеба с поэтическим уклоном не
исключала и прозаических произведений. Молодые авторы
читали свои стихи и рассказы, делились опытом, обсуждали
новые книги, текущие творческие проблемы, учились писать
рецензии. Иногда на заседаниях проводились презентации книг
участников учебы. Если раньше все эти мероприятия прово
дились на базах редакций газет, писательских организаций,
то уже не один десяток лет это необходимое, нужное дело
отдано на откуп тех, кто сам желает просвещать начинающих
авторов. Основная озабоченность писателей теперь - как и где
достать деньги для издания собственных книг и коллективных
сборников. Приходится просить, унижаться, «выгадывать» на
оформлении, бумаге, тираже и т. п. В незавидном положении
оказались писатели на гребне перестройки. Книги Ольги Фоки
ной, как и Василия Белова, в центре перестали печатать. Она
лично не желает просить спонсорской помощи, а на издание
хороших книг нужны большие деньги. Вот поэтому Фокина
пишет:
Прозябаю:
Прозой баю.
А поэзия Бай-баю.
Позабавились И хватит:
За поэзию
Не платят.
О поэзии
Не плачут:
Ничего она
Не значит.
О поэтах
Не бастуют:
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Их списали
Подчистую...
И, тем не менее, она писала стихи. Писала - «в стол». Она
не могла и не может до настоящего времени жить без поэзии,
поскольку это ее путь, ее судьба, ее жизнь, ее радость, ее
любовь.
Творчество Фокиной не оставалось незамеченным, неоце
ненным, так же, как и ее общественная деятельность. На про
тяжении десяти лет, начиная с восьмидесятого года, Фокина
дважды избирается депутатом областного и городского Советов
народных депутатов. Быть депутатом - большая честь, но и
большая ответственность, если относиться к этому делу со всей
серьезностью, а не так, как сейчас - ради денег. Она пытается
чем-то помочь своим избирателям, отстаивает их интересы на
сессиях советов, проводит приемы граждан, входит в состав
различных комитетов и комиссий, которые контролируют
деятельность органов исполнительной власти. К ее мнению
прислушиваются, ее уважают и как депутата, и как поэта, и
как энергичную женщину.
Уже через четыре года после окончания института и се
рьезного овладения поэтическим мастерством, ее награжда
ют медалью «За доблестный труд». Затем - Ленинская медаль.
В 1981 году она награждается орденом «Знак Почета», в 1984 орденом Трудового Красного Знамени, в 1987 - орденом «Друж
бы народов». За сборник стихов «Маков день» ей присуждается
Государственная премия РСФСР. Кроме того, она неоднократно
награждается различными литературными премиями, в том
числе премиями журнала «Наш современник». Неоднократно
она избиралась членом Правления Союза писателей.
В конце декабря 1997 года в большом зале Дома литера
торов в Москве состоялся юбилейный вечер Ольги Фокиной.
Из Вологды приехали писатели С. Алексеев, А. Балакшин,
А. Грязев, Н. Груздева, Ю. Леднев, В. Кудрявцев. Столицу
представляли В. Ганичев, Ст. Куняев, С. Викулов. Было много
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гостей и почитателей ее творчества. На вечере Ольге Алексан
дровне была вручена бронзовая статуэтка «Трубящий ангел»
работы известного скульптора В. М. Клыкова. В прилагаемой
к статуэтке верительной грамоте на бересте сообщалось, что
«Грамота сия дарована Ольге Фокиной в ознаменование того,
что Ольга Фокина удостоена звания «Глас ангельский России»
и награды «Ангел трубящий» за служение на поприще право
славного искусства. Звание и награда дарованы от имени на
рода русского, соборном лице Православных общин, братств,
народных движений, объединений, организаций, творческих
союзов по благословлению Русской Православной церкви...»
Скульптура и грамота хранятся у Ольги Александровны дома
как драгоценные реликвии.
В 2002 году Ольга Фокина получает Золотой Почетный
знак «Общественное признание» и золотой диплом, подпи
санный министром культуры России. К тому времени такой
награды были удостоены Алла Пугачева, Эльдар Рязанов и не
которые другие деятели искусства. Почетный знак и грамоту в
областной филармонии города Архангельска вручал известный
телеведущий «Поля чудес» Леонид Якубович.
В марте 2003 года по результатам финала третьего област
ного конкурса «Женщина года» Ольга Фокина стала победи
тельницей этого конкурса в номинации «За честь и достоин
ство».
Поэтесса является Почетной гражданкой Верхнетоемского
района Архангельской области. Видимо, пришло время такое
же звание присвоить ей в Вологде.
В общем, у Ольги Фокиной нет причин жаловаться на
свою судьбу. Она и не жалуется. Она довольна своей участью
и считает себя счастливой. В 2002 году за счет финансовых
средств области издается «Избранное» О. Фокиной в 2-х томах.
Что еще просить у жизни?!
...Денег? Любви? Или власти?
Все? Или что-то одно?
Снова загадывать счастье
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Вроде бы даже грешно:
Может быть, с миру по нитке,
Может быть, другомя, но
Все мне досталось в избытке
Все и поныне дано.
Обычная скромность поэтессы и тут дает себя знать. И все
же, может быть, она хотела бы чего-то еще получить от жизни?
...Все-таки я попрошу:
Пусть не погаснет до срока
Это во мне и кругом Небо высоко - высоко,
Поле - светло - широко...
Она хочет вернуться к истокам, к родимой земле.
Уже в зрелом возрасте, возрасте мудрости, Ольга Фокина
пишет венок сонетов. Это своеобразная форма поэмы, со
стоящая из 15 сонетов. Сам сонет представляет из себя сти
хотворение, состоящее из 14 строк - изобретение итальянской
поэзии XIII века. Это довольно трудная поэтическая конструк
ция, требующая от поэта большого мастерства. Блестящими
мастерами сонета были Петрарка, Данте, Ронсар, Шекспир.
Содержание венка сонетов чаще всего - любовное, реже - фило
софское. Именно философско-лирическое настроение присут
ствует в венке сонетов О. Фокиной. По глубокому философско
му звучанию эту работу Фокиной можно сравнить с элегией
В. Белова «Душа бессмертна». Даже в этом - осмысление жизни
человека на земле - они идут нога в ногу.
Зачин этого произведения весьма необычен для нашей
поэтессы. Но следует учитывать, что, в общем-то, она пишет и
о себе, и не о себе. Это очередной образ лирической героини,
хотя и похожей чем-то на образ самой поэтессы. Итак, первая
строка:
«Мир населен разлюбленными мною...»
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Этой же строкой - по законам жанра - заканчивается венок
сонетов, то есть замыкается их так называемое «кольцо».
Что же не по нраву лирической героине? Оказывается (что
также совсем необычно) - «осенний луг, не выкошенный летом,
колокольчик, кипрей, клевер - сухая желто-бурая трава, колюч
ки, проволока, репейник». Даже радуга растаяла и превратилась
в облака. Осенний луг увял. Ни бабочки не видно, ни шмеля и
жаворонка не слышно. Когда-то широкая судоходная Северная
Двина тоже опустела - «Давно Двину не будит теплоход».
Ностальгический мотив все усиливается: жизнь прошла,
как дурной сон и уже совсем недалеко до переселения тела
в мир иной и все мы «станем жухлою травой». Мир лукав и
скоротечен, пока мы думаем о материальных благах, жизнь
незаметно подходит к концу... Так что же главное в жизни, о
чем нужно думать, что делать, «к чему склоняться с трепетом
в душе?» - вопрошает лирическая героиня вместе с поэтом.
Ведь главное - это не тело - душа!
К чему склониться с трепетом в душе?
Все преходяще, все материально
И превосходство песни пасторальной
Над пастухом - доказано уже.
Дальнейшие размышления героини приводят к весьма не
веселым выводам:
...В ладон и -сор и пыль. В ладони - тлен!..
Сухой и ломкий, словно этилен,
Который стал из новенького - древен.
Каков веночек Еве-королеве!
Кругом злорадный хохот перемен.
Ни перед чем не преклонить колен,
Но - покатиться в горе, в злобе, в гневе
До омута. И - в омут головой!
А, может быть, повеситься на древе
Иль перевоплотиться в волчий вой
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Иль оказаться во вселенском чреве:
Ты там, Адам! И я, и я - с тобой!
...Какая жуть от этих черных плевел.
Вот такое жуткое настроение накатывается на героиню при
виде запущенного невыкошенного луга, бурелома репейника,
надвигающейся зимы. «Все прах и тлен, седое время на исходе
века». Впереди маячит новый двухтысячный год. Он еще не
начат, жизнь как бы остановилась на перевале, на рубеже. Но
тут наша героиня (или герой) берет себя в руки и уверенно
заявляет:
...Велю себе: не выпускай вожжей
Из рук! Иначе лошади ускачут...
Причем не вперед, как это обычно бывает, а «в свое бы
лое - прош лое»,-говорит поэтесса.
Кто же виноват в том, что произошло, что когда-то зе
леневший луг покрылся сухой желто-бурой травой? Конечно
же, сами люди. Однако, не следует впадать в уныние - это
«тяжкий грех для православных», ведь нет причин весомых,
чтобы горевать. Связь между землей и человеком - неруши
ма... Нужно ее возобновить, помочь выйти наружу родникам,
засеять землю, собрать урожай. Пример тому - репейник, со
своими семечками-колючками. Он крепко уцепился за землю
и не думает погибать
Последний сонет завершается пробуждением героини от но
стальгического наваждения, от уныния, от желания добровольно
уйти из жизни, ибо это не выход из положения, это - трусость,
леность, позиция журавля, засунувшего голову в песок, неис
правимого пессимизма, неверия в силу духа человека, в силу
воли. Прозревшая героиня обрадовано восклицает:
..................Ура, ребята:
Похоже, воскресает дух больной,
Прощай пока то ль фраза, то ль цитата:
«Мир населен разлюбленными мной».
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Нельзя не любить мир, не любить людей, не любить землю,
природу. Все в мире взаимосвязано: любовь порождает любовь,
труд приносит плоды, а лень безделье, уныние - приносят разо
чарование, печаль, нежелание бороться с временными трудно
стями. И опять мне хочется по аналогии вспомнить заключи
тельные слова из рассказа В. Белова «Весна». - «Надо было жить,
сеять хлеб, дышать и ходить по этой трудной земле, потому
что другому некому было делать все это». Жизнь - сильнее
смерти. Жизнь - это движение, радость, счастье. Смерть - веч
ный покой, тлен.
В философическом венке сонетов Ольга Фокина осталась
верна своему оптимистическому стержню, своим родным род
никам.
...Под струю ведро подставлю я,
На лету схватив глоток...
Неизмятой, неразбавленной
Покидающей лоток...
Подержу во рту знобящую
Ключевую влагу - жизнь,
И всему былому - зряшному
Прикажу: посторонись!
Повернусь лицом на солнышко,
Вскину руки встречь ему...
Не испить родник до донышка
Никогда и никому.
Родники Ольги Фокиной - это родники ее родной земли,
родники ее поэзии, сердца и души. Ее чистый, незамутненный,
задушевный голос северной поэтессы никогда не смолкнет, ее
творчество будет радовать читателей еще очень долго.
Существует такая формула определения поэтического талан
та, его значимости для отечественной литературы и выражается
она тремя словами: русский национальный поэт,-писал Сергей
Викулов. Эта формула, по его мнению, полностью применима
к О. А. Фокиной.
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«Национальный колорит, патриотическая, гражданственная,
социальная наполненность ее стихов и поэм, высокая художе
ственность, подлинно русский многоцветный язык - наконец,
солидный объем написанного - дают мне право с уверенностью
сказать...-не было и нет похожего на нее поэта... Щебечущие
в московских салонах Риммы, Беллы, Ларисы... (несть им чис
ла) - явление совсем другого ряда. Точек соприкосновения с
подлинно русской национальной поэзией Ольги Фокиной у них
нет». Так высоко ценил поэзию Ольги Александровна Сергей
Викулов.
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Глава десятая

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ ПОЭЗИИ
Девяностые годы двадцатого столетия увенчали Россию пе
рестройкой небывалого размаха, равной, пожалуй что, Октябрь
ской революции в начале века. Вдруг оказалось, что великая
страна шла не тем путем, что Маркс - Энгельс - Ленин - враги
трудового народа, а капитализм - самый прогрессивный, челове
колюбивый общественный строй. Банки, акционерный общества
и вообще непонятные структуры стали грабить народ. Нако
пленных старушками денег в результате дефолта не хватало
даже на гроб и место на кладбище. На прилавки магазинов
хлынули фальсифицированные товары, особенно спиртные на
питки. Аптеки стали торговать поддельными, вначале импорт
ными, а затем и отечественными лекарствами, единственным
достоинством которых иногда является только цена. Различ
ные добавки стали закладываться в продукты питания, в том
числе в детские. Западная «культура» полилась грязным пото
ком на российские просторы, погружая в свои потоки прежде
всего молодежь. Христианская вера пошатнулась. То тут, то
там стали появляться предсказанные Иисусом лжепророки,
тоталитарные секты, сатанинские организации. Впервые в
мировой истории в центре России войска открыли из танков
огонь по Белому дому, по Высшему законодательному органу
страны.
Классическая литература неуклонно заменялась «порно», де
тективами, дамскими романчиками, матюжно-шаманствующим
чтивом, которое поглощалось как американские окорочка.
Русские национальные писатели: прозаики, поэты, драматурги
стали уходить в небытие. Вологодские писатели В. Белов и
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О. Фокина перешли на публицистику - вынужденно, по необ
ходимости - народ хочет слышать их слово. Они не замедлили
откликнуться на народную трагедию резкими, правдивыми
острополемическими статьями и стихами. Белов пишет пьесу
«Семейные праздники», в которой показывает распад семьи,
распад государства на фоне штурма Белого дома. На заседании
Парламента Белов впервые в истории и России выразил недо
верие Президенту Б. Н. Ельцину, обвинив его в измене народу.
Однако депутаты, которые «сидели» на государственном содер
жании, не поддержали Белова, а на него в соответствующих
органах было заведено «Досье».
Перестройка особенно сильно ударила по людям старше
го поколения. Она оглушила их, выбила из колеи, выставила
дураками друг перед другом и правящим классом. Но ничего
сделать было уже нельзя. Образно говоря, вдохновители пере
хода России на капиталистические рельсы Е. Гайдар, А. Чубайс
и иже с ними, умыли руки, и, умильно улыбаясь, пожинали
плоды приватизации национальной промышленности и сырье
вых монополий. Даже российские железные дороги и электро
энергетика оказались в частных руках, не говоря уже о нефти
и газе.
Ольга Александровна из лирического поэта превращается
в поэта-гражданина, чей голос не мог молчать, когда страна, в
том числе ее село, только что начавшее вставать на ноги, стали
на глазах разоряться, терять ориентиры, брать пример с США.
Сердце ее кричало от боли, совесть не давала спать.
Молчать или кричать от боли?
Лелеянное веками
Какое огромное поле
Теперь заросло сорняками!
Возделывали - святое
Повыдерганы - святыни!
Возделываем пустое,
И это страшней пустыни.
Свистит суховей бездушья

188

Сквозь глупости погремушек
Я - голову под подушки:
Такое - смотреть и слушать!
Я к зрячим глазам - ладони,
Я прочь от экранов - к птицам!
А что нам поют сегодня
Расхристанные девицы?
А что нам поют сегодня? —«А я люблю военных, красивых,
здоровенных...», «Ты скажи, ты скажи чо те надо, что надо,
я те дам, я те дам, что ты хошь...» (это - под народное!) Не
давно по молодежному радиоканалу передавали песенку про
«гребанный инстинкт» и что-то про баб. Голые и полуголые
женщины - на обложках журналов, в кино, в телевизоре, в
Интернете, в ночных клубах. Узаконенная проституция стала
нормой российской жизни.
Еще в 1974 году, задолго до горбачевской и ельцинской
перестроек Фокина пишет знаменательное стихотворение:
Поэзия проблем не поднимает
Поэзия проблем не поднимает:
Прогулочный себе усвоив шаг,
Она, увы, не только не ломает,
Но даже и не скрещивает шпаг.
Не слышно звона стали напряженной!
Иль нечего из ножен вынимать?
Ни поразивших нет, ни пораженных...
Иль не за что нам намертво стоять?
Ужель и вправду времечко такое Блаженное! - Настало наконец,
Когда в объятьях лени и покоя
Спокойно может пребывать певец:
Поборник мысли, времени глашатай?
Встань ото сна, яви себя, яви!
Иль больше нет ни «полосы несжатой»,
Ни светлых слез, ни счастья, ни любви?!
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Да, со времен Пушкина, Лермонтова, Некрасова прошли
многие годы, поэзия углубилась в себя, став из гражданской
и философской - психологической и исторической с примесью
лирики. «Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластья
напишут наши имена...». Россия - страна парадоксов и неожи
данностей. Не зря же Тютчев писал:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить..
Вот и настали те времена, когда поэзия стала должна и
скрещивать, и ломать шпаги. На штурм Парламента Фокина
откликнулась немедленно:
Белому Дому России
Ты - каменный, тебя не повернуть...
Не увернуть тебе, не увернуться.
Тебя в упор расстреливали в грудь.
Ты почернел. Часы твои не бьются.
Зловеща, Белый Дом, твоя судьба:
Как снова брат не порадел о брате!
Завидуя упрятанным в гроба
Стой - памятником нашим «демократам».
Парламентариев огнем выжгли из Белого Дома, а потом его
заняло ...Правительство!
Ельцинская перестройка быстро докатилась до деревни.
Били ее, били, вытравливали в тридцатые годы, объявляли
непесперктивной в голы советской власти, а теперь власть
президентская объявила ей холодную войну.
И до глубинной деревеньки
Дошли раскол и передел:
У вас всю ночь считают деньги,
Мы - без гроша и не у дел.
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Вы натянули шапки лисьи
И шубы волчьи вам к лицу.
Мы - воспитали, вы - загрызли,
Мы - на погост, а вы - к венцу.
Такое звезд расположенье,
Таких «указов» звездопад:
Вы - в господа, мы - в услуженье
Да на работу без зарплат.
На вашей улице - веселье:
Еда - горой! Вино - рекой!
Святые гости окосели,
Смущаясь вашею гульбой.
У вас всю ночь огонь не гаснет,
У нас - ни зги во всем ряду;
На нашей улице - не праздник,
...Но я на вашу не пойду.
В последних словах поэтессы ее гражданская позиция пре
вратилась в гражданскую позицию времен Пушкина - Некрасо
ва. Стихи ее звучат, как набат. Малая, десятая, а то и пятиде
сятая часть населения в мгновение ока становится богатой, а
остальная - ниже прожиточного минимума. Российские милли
ардеры переплевывают американских. Дивиденды чиновников и
акционеров, незаконно приватизировавших нефтяную и газовую
промышленность, за месяц превышают годовой доход губерна
тора. Березовские, абрамовичи, ворочая миллиардами долларов,
неправедно изъятых из кладовых государства, тратят их на
покупку футбольных команд, шикарных яхт, самолетов, в то
время, когда беспризорные дети спят по подвалам домов. Что им
Родина, что им русский народ? Грабь, кто как может, пока дают...
... не зная брода
Зовет нас в воду власть,
Зато кругом свобода
Обманывать и красть...
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Сказано недвусмысленно, прямо, без обиняков и оговорок,
пусть и не очень-то дипломатично, зато поэтически, как всег
д а ,- в самую точку.
Более тридцати лет назад ее коллега Николай Рубцов го
ворил: «Россия, Русь! Храни себя, храни!». Эта строка из его
стихотворения выбита на надгробном памятнике Рубцову. Ольга
Фокина, следуя его примеру, в 1995 году написала, по-своему
дополнив поэта:
«Россия, Русь, храни себя, храни!»
Твои сыны хранить тебя не могут!
У них свои дела не слава Богу,
Свои заботы... так что - извини.
Россия, Русь! Храни себя сама
И если впрямь - безвыходно и туго,
Назло врагам сплети себе кольчугу
И бейся за хоромы-терема...
В стихах звучит уверенность поэтессы в победе России
над временными трудностями. Запас моральной, нравственной
прочности России настолько велик, что никакие реки грязи не
сметут ее с лица земли, никакие сексуальные революции не
истребят ее веру, надежду и любовь. Веру в лучшее будущее,
надежду, что век перестройки рано или поздно закончится,
любовь - человеческую чистую и прекрасную, каковой она и
является на самом деле, а не так называемый секс. Девушки
не будут оголяться на подиумах ради денег, не будет в газетах
объявлений об «отдыхе для мужчин» за 100 долларов в час.
Человек должен стать человеком, а не скотиной, как этого хотят
западные «доброхоты».
Почему Запад жаждет увидеть Россию униженной, раз
рушенной, разоренной? Разве не хватает бывшим импери
алистическим державам своей земли? Разве их народы хо
тят войны, крови, убийств, горя? А вот почему, считает поэ
тесса:
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Слева направо: поэт В. Кудрявцев, директор М осковского издательства
«П рогресс-П леяда» Ст. Л есневский, проф ессор ВГПУ В. Бараков, О. Фокина,
председатель правления В ологодского отделения СП России М. Карачев

С вологодским писателем А. Ехаловым

С губернатором В ологодской области - В. Е. Позгалевым
и председателем областн ого Законодательного собрания
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Печатная грамота на бер есте, врученная вм есте со статуэткой
«Трубящ ий ангел» в 1997 году в М оскве
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С тенд с книгами Ольги Ф окиной

П еред началом встречи со студентам и Вологодского
п олитехническ ого университета

...Мстят нам за Сталина,
Мстят нам за Ленина,
Мстят нам за майский
Победный салют!
Поэт - не политик, не государственный деятель, но он чув
ствует интуитивно, своей чистой душой, горячим сердцем - в
чем корень зла, почему страдает его Родина.
Развенчаны идеи коммунизма,
И прокляты правители страны,
В бездонные потоки катаклизмов
Российские попали скакуны.
И мечутся безумные идеи,
И рушатся великие мечты,
И все как будто сразу очумели
И не смолкают скошенные рты...*
Русская лирическая классика перевоплощалась иногда в
публицистическую, если этого требовало время. Ольга Фокина
вынуждена была обратиться в стихах к политике, экономике,
нравственным проблемам. Она никогда не уходила в тень, не
пряталась за широкие спины столичного литературного на
чальства. Когда ее спросили, почему в сборнике стихов «Разнобережье» так много публицистики, она ответила: «Я всегда
была человеком с активной жизненной позицией, никогда не
отсиживалась в стороне. Больно было смотреть на потоки грязи,
которые полились на страну, ее историю».
Я не знаю других поэтесс времен перестройки, которые бы
с такой силой и смелостью выступали в защиту простого на
рода. Фокина все видит, слышит, примечает. Вот женщины в
парке говорят про политику, как будто хотят решить проблемы
России, сидя на скамейке. Бывшие комсомолки, партийки костят
* Стихи автора.
7—102
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верхи в хвост и в гриву. Ведь вокруг - дискриминация, гено
цид, конфронтация, которые превращают «души в антрацит».
Они привыкли жить своим трудом и в господа не стремятся,
и в прислугу не пойдут к денежным кошелькам. Бывшие за
служенные спортсменки, летчицы не позволят над собой глу
миться, лучше пойдут в дворники или уборщицы. И шли, в
том числе - педагоги и врачи. В настоящее время, правда,
материальное положение педагогов и врачей значительно улуч
шилось.
А вот еще один подслушанный диалог. «Девушек развра
щают», говорит одна собеседница. - Как?» - спрашивает дру
га я .-« Д а сексом...».
Честь и совесть потеряли:
Ни родить, ни полюбить!
А родят - так с водкой рядом,
Рядом с грязью - что взойдет?
В этом стихотворении Фокина затрагивает одну из серьез
нейших проблем современности, последствия которой уже дают
себя знать. Проблема женской проституции, распущенности
тянет за собой цепочку других: нежелание или невозможность
иметь детей, детская смертность, заболеваемость (в том числе
СПИДом), беспризорность, потеря нравственных ориентиров и
идеалов. Как говорил один из героев рассказа В. Белова: «Или
стыд, или СПИД...»
И тут же поэтесса ненароком затрагивает другие сопут
ствующие «язвы» демократического общества: женщины вы
нуждены идти на панель, потому что многие из них лишены
работы, а те, что работают, получают такую зарплату, что ее
не хватает на жизнь. А как живут матери-одиночки?! Зато в
парламенте депутаты не стесняются - сделали себе зарплаты,
как у министров. Содержание Государственной Думы, да и
законодательных органов регионов, обходится стране в золо
тую копеечку. Не то, что раньше - депутаты на общественных
началах при советской власти. И работали они в Советах на
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совесть, активно, с полной отдачей сил. Нынешние - часто не
являются на заседания. То и дело телевизионные камеры по
казывают зевающего или спящего избранника народа, депутата,
голосующего сразу за десятерых. Это же пародия на законо
дательную деятельность. Фракционные распри, истерические
выходки Владимира Вольфовича - все это дискредитирует
высший орган законодательной власти страны. А кто сейчас
в Думе? - Не рабочие, не крестьяне, а в большинстве своем
чиновники, предприниматели, артисты, певцы, спортсмены. И
сами выборы превращены в профанацию.
Девятый вал перестройки докатился до всех областей и
весей. Такую картину видит поэт:
...Вон, сравни - друзья-американцы
Разглядели через океан,
Как с полатей прыгнул в
джинсы-штанцы,
Потеряв портки свои, Иван.
Как ему пришлись по вкусу жвачки,
Свекле-репе вяленой в укор,
Как он враз поддался на подначки,
Согласясь на рабство и разор.
Фокина видит в Вологде застекленные балконы, Белов решетки на окнах. Люди прячутся в свою скорлупу от разгу
лявшейся шпаны, беспредела, бандитских разборок.
Государство валится с поспешностью, а демократы хвалят
ся достижениями страны, пишет Фокина. Правда, сейчас не
в чести. В чести - обман, подтасовка, фальсификация, сила,
наркотический дурман, деньги. Младшие школьники ходят с
сотовыми телефонами, а потом родители заявляют в милицию,
что телефоны отобрали нехорошие дяди. Подростки осваива
ют Интернет, в котором наряду с полезной информацией есть
такие снимки, что даже взрослым смотреть стыдно. Крутые
«авторитеты» и олигархи отмечают дни рождения своих чад
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в дорогих ресторанах и элитных клубах. Новые русские за бу
тылку шампанского платят по 1000 долларов, в то время когда
кто-то умирает с голоду или от тяжелой болезни.
...Чернь, не суйся с советами:
Сгинь, крестьяне-рабочие,
Чугуны прокопченные...
Северная поэтесса не стесняется в выражениях, не боится
обратиться к народу с призывом страстным:
Славяне, братья, кто мы?
В сегодняшней ночи Ведем или ведомы?
Врачи иль палачи?
Мы ангелы - иль беси?
Наш двор - не наш фасад?
И гимн наш - бессловесен,
И флаг наш полосат!
И герб у нас двуглавый...
Однако:
Похоже не хватает
Нам третьей головы:
Обычной, человечьей,
Разумной, нехмельной.
А в результате:
...Все ниже наши нравы,
Все злей загран-ветра...
Угоняют авиалайнеры, взрывают машины... Это еще не
самая большая беда, хотя и большая неприятность. На со
временной политической арене - угон целой страны! Куда ее
гонят ветры Запада? Гонят они ее прямо в дикий капитализм,
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в котором главный принцип жизни - «Человек человеку - волк»,
а еще - «Выживай, как хочешь!».
Было - тьма творцов, поэтов:
Пели - ближнему на благо...
Стало: суверенитетов!
Президентов! Флагов! Магов!
Пистолетов, автоматов!
Трупов! Взрывов! Рэкетиров!
... и богатых «демократов»
В зарешеченных квартирах.
Сергей Викулов, анализируя перестроечные стихи Ольги
Фокиной, восхищался ее смелостью, решительностью, высокой
гражданской позицией. Казалось бы, пишет он, живет она в
провинции, в телевизионных передачах-посиделках Шустера,
Познера, Швыдкого, Сванидзе не участвует, по заграницам не
шастает, московских газет «КП» и «МК» не читает, а все, что
происходит в стране, знает и понимает.
Меняется эпоха.
Пошел - пошел душок!
И очень многим - плохо,
Не многим - хорошо.
Вновь в идолах богатство,
Дензнак, златой телец.
Слабеют узы братства,
Осмеян жар сердец.
В фаворе - одинокость,
Распущенность, минор...
Подтянутость и строгость,
И праведность - в укор.
И молодые всходы
Уже заражены
Микробом всесвободы:
«Хотим», но «не должны»...
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Это и есть зримые нравственные результаты перестройки.
Политика - дело государственное, тонкое, а еще гово
рят: - «темное». Лезть в политику вообще дело неблагодарное,
рискованное.
Обижались, что мы были «винтиками»
В механизме родной страны...
Новоявленными политиками
Днесь - во что мы обращены?
Да, были времена, когда представители народа были «вин
тиками» и «часиками», а теперь стали - ничем. Профсоюзы,
товарищеские суды, народные дружины, комиссии по борьбе с
пьянством - канули в Лету, стали ненужными. Сейчас, правда,
кое-где возрождаются. Зачем они? Трудовое законодательство
для частных предпринимателей и директоров различных АО,
ООО - пустая бумажка. Захочу - приму на работы, захочу уволю - не мытьем, так катаньем. А ведь были времена, когда
трудящиеся бесплатно ездили в санатории, дома отдыха, дети в пионерские лагеря. Сейчас - все за деньги. Платное высшее
образование, платная медицина, причем, не самого лучшего
качества. На сложные операции деньги собираются всем миром,
как будто здоровье человека - это только его личное дело, а
не государственное. Москвичи стоимость товаров и услуг вос
принимают только в долларах.
Все на рельсы: подвиг ратный,
Совесть, честь, казна, страна.
Поезд катится обратно,
Стрелка переведена...
Б. Н. Ельцин обещал положить голову на рельсы, если не
сможет прекратить экономический кризис. Однако - не риск
нул, ушел в отставку, получив содержание в два миллиона
рублей ежемесячно. Ну да ладно, об умерших плохо не го
ворят.
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Еще накануне ельцинской перестройки поэтесса поняла,
что она будет покруче горбачевской. Та давала свободу слова
(говори, пиши, что хочешь, хоть матом), эта - свободу обдувательства, вседозволенности, анархии, финансовой вакханалии.
Какими были впечатления Фокиной от происходящего в стране?
Сейчас мы об этом узнаем.
Я живу без интереса
К оглашенному «прогрессу»,
Год от года безнадежней
Свой натягиваю гуж,
Слишком много перевесов
В пользу плутов, мотов, бесов,
Суеты пустопорожней,
Краснобаев и чинуш.
Наступили такие времена, когда
Писатели не пишут,
А пахари не пашут:
Пути-дороги ищут,
Как жизнь наладить нашу.
А что дала перестройка деревне, куда ее завела?
Ни овцы теперь, ни курицы
Не увидеть в деревнях:
Чайки шастают по улицам
Как ближайшая родня!
Почему это произошло? А вот почему:
Все обсчитано - значит оправдано:
Нерентабелен наш сельсовет:
И обрезано сельское радио!
И на лампу у клуба - запрет!
И ни почты теперь, ни сберкассы нам,
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Ни медпункта, ни школы, ни книг.
«Нерентабельно!» - ясно же сказано...
- Ясно, ясно, - кивает старик.
Надвигается мгла заоконная,
Ранний вечер и поздний рассвет.
Добывает лучину исконную,
Он ее не забыл еще, нет!
Он еще обогреется рухлядью
Из остатков амбара, двора,
И больные суставы припухлые
Поуймет на печи до утра.
И к нему в предрассветные сумерки
Просочится от стылых дверей
Глас соседки: - Иваныч, не умер ли?
Ну дак ладно, живи, не старей...
Кто теперь будет жить в деревнях? Только старики да ста
рухи и то - самые стойкие.
Вместе со свободой слова - читай: проникновение в прессу
и литературу словесного блуда, наступила свобода предпри
нимательства (раньше это называлось - спекуляцией!). Рынок,
как огромный спрут, опутывает всех своими щупальцами.
Рынок - это деньги, обман, где цель у всех одна: нажиться на
другом сполна.
Поэтесса, видя все происходящее, кричит, умоляет со
граждан:
Закрывай, Россия, душу,
Не выстуживай себя!
Разгул заграничного в России приобрел немыслимые мас
штабы.
Из
Из
Из
Из
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Америки Америки Америки Америки -

пшеница,
певицы,
болезни,
шприцы...

Те самые шприцы, которые валяются на улицах и в под
воротнях и даже в туалетах домов культуры и школ. Опасная
зараза - наркомания - приобрела статус общероссийской эпиде
мии. Процесс зашел так далеко, что остановить его становится
весьма затруднительным.
Наболевшее
Надоели ритмы, рифмы, строфы!
Скучен стал высокий, строгий стиль.
На краю духовной катастрофы
На духовной ниве - полный штиль.
Музыка железная скрежещет,
Хриплый голос - словно смерть в огне.
Давят горло мерзостные клещи
И кошмары видятся во сне.
Вижу - мимо сумрачные лица,
Вот и - «говорящий сам с собой»,
Вот - воюет местная милиция
С зелья одуревшею толпой.
Всюду слышу ругань трехэтажную,
Шум моторов, визги тормозов...
Чувствую, как что-то очень важное
Навсегда уходит из Основ.*
Ольга Фокина выразила текущий момент кратко и выра
зительно:
Хотим
А нам
Хотим
А нам

-

про дело,
про тело!
о духе,
о брюхе!

Сергей Викулов, живя в Москве, видя, что происходит в
высших эшелонах власти, был до глубины души возмущен
поведением бывшего министра культуры России М. Швыдкого,
* Стихи автора.
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который одновременно по-совместительству (также как сейчас
поет в различных шоу) на центральном телевидении вел, и
до сих пор ведет программу «Культурная революция». Одну
из передач он назвал «Русский фашизм страшнее немецкого».
Возможно, название дискуссии стояло под вопросом, но суть
не в этом, а в сравнении, в самом слове - «фашизм», который
принес всем народам мира, не только России, огромные непо
правимые беды. Другая передача имела не менее сенсационный
заголовок: «Русская литература умерла». Почему это произошло
столь скоропостижно? - удивляется Викулов. И почему в конце
десятилетнего пребывания демократов у власти?!
Мягко говоря, министр культуры поторопился приготовить
гроб для русской литературы. За два-три месяца до «похорон»
в Вологде вышел в свет двухтомник избранных стихотворений
и поэм «русского поэта-современника, лауреата Государственной
премии РСФСР имени А. М. Горького Ольги Александровны
Фокиной. Два тома. Почти тысяча страниц! Есть что почи
тать! А главное - есть о чем подумать! Ольга Фокина - поэт
остросоциальный, поэт - гражданин, поэт - патриот». Вот что
писал Викулов.
Аналогично оценивал творчество Ольги Фокиной Виктор
Астафьев. «Находится она в самом расцвете поэтических сил
и все также открыт, светел, правдив и чист ее взгляд, все так
же нараспашку открыто сердце добру, все та же в ней скрытая
от людей стойкость в борьбе с жестокими невзгодами, все так
же благороден и патриотичен ее стих, высок голос».
С открытым забралом Ольга Фокина ринулась на бой с
перестройкой.
Гоже, не гоже Жалость отрину,
Щит не заброшу,
Латы не скину.
Славлю сраженье,
Славлю страданье!
С правдой сближенье,
С жизнью братанье.
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Она ищет выход из создавшегося положения, надеется на
лучшие времена.
Не может быть, что все потеряно!
Не всех к наживе страсть взбесила!
И есть прорусские - в Америке,
Как есть нерусские - в России.
И те, и эти, видно, маются.
Но в половодье перестройки
Глядишь, местами поменяются
Торгаш - москвич и Ванька в Йорке.
Это еще цветочки, ягодки - впереди.
К нам в Россию (между нами!)
Едет Буш вперед ногами.
(Потому, как ножки Буша
Мы давно изволим кушать).
На приметы плюнул Буш:
Тот еще Россия куш!
Буш везет силки-посулы,
Путин трет виски и скулы:
«Брат - не брат? Брать не брать?
Едет, надо принимать!
В рынок - надо! В НАТО - надо!..»
О, Бен Ладен! Ой, дид-ладо!
Изживали коммунизм Получили терроризм!
В цвете яблони и груши.
В славе Ельцины и Буши...
SOS! Спасите наши души!
Браво, Ольга Фокина! Мы гордимся Вами! Молодец!
Но время идет. Проходят и «окаянные годы». Вроде бы,
стал виден свет в конце тоннеля и солнце вышло из-за туч. Ее
книги опять начинают печатать, ей опять вручают награды.
203

Она пишет:
Я не сенсационна:
Здорова и не пью.
Проста. Традиционна.
Все русское - люблю.
И сын мой - не повеса,
И дочка - без причуд
И знаков интереса
К нам СМИ не подают.
Бытуем. Не бунтуем.
Страдаем. Терпим. Ждем.
Что, может, лучше будет,
Когда-нибудь потом.
А, не наступит лучше Ну что ж ,-н е барчуки!
Бывали и покруче
В истории деньки.
А мы в былом - вкусили
Нетленнейших щедрот!
И верим: быть России,
Которая - НАРОД.
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Глава одиннадцатая

ЮБИЛЕИ
Юбилеи для писателей - важные рубежные вехи их творче
ского пути. Хотя они и напоминают о возрасте, но с возрастом
приходит глубокое знание жизни, искусства, литературы. Они
уже не нуждаются в критике, но с читателями связи не те
ряют - это закон творчества. Произведения создаются не для
себя, а для людей, для народа, к которому чаще всего и об
ращается поэт в своих стихах, особенно гражданской направ
ленности.
Юбилеи Ольги Фокиной и Василия Белова совпадают по
годам празднования. Разница только в том, что он ее старше на
пять лет. Так что Вологде приходится отмечать одновременно
два юбилея в один год.
Так получилось и в 2007 году. Фокиной 2 сентября испол
нилось 70 лет, Белову - 23 октября исполнилось 75 лет.
Еще до начала официальных церемоний Ольга Александров
на провела много встреч с читателями. Она побывала в своем
районе, в деревнях и поселках: Тимошино, Вознесенск, УстьЕрга, Двинской, Корнилово и, конечно же, в Верхней Тойме.
Вместе с секретарем Архангельской писательской организации
Инэль Яшиной, она совершила поездку в село Красноборск,
расположенное в 60 км от Котласа, вниз по течению Северной
Двины.
Везде стихи Ольги Фокиной знают, поют на них песни,
встречают поэтессу с большим желанием и благодарностью за
ее творчество.
Отдав должное землякам, Ольга Александровна не забыла
и свою вторую малую родину - Вологодчину, на которой она
205

глубоко пустила корни и развила свой поэтический талант в
полную силу. Здесь она встречалась с читателями Великого
Устюга, Сокола, поселка Молочное, со студентами училищ и
учащимися школ города.
9 августа группа вологодских писателей, а также директор
центра чтения областной научной библиотеки им. Бабушкина
выехали на автобусе из Вологды в направлении Верхней Тоймы.
В Соколе к ним присоединился вокально-инструментальный
ансамбль «Откровение». Путь был не близким. Чтобы веселей
было ехать, музыканты почти всю ночь пели песни. Миновали
Великий Устюг, Котлас, Красноборск. Но вот, наконец, на до
роге появился указатель: «Верхняя Тойма». Спустя несколько
минут автобус оказался на левом берегу Северной Двины.
Паром пришлось подождать. Почти сорок минут катер толкал
баржу поперек реки, а потом - в запань, прежде чем автобус
вылез на крутой правый берег реки, с которого и началось это
старинное русское село.
Вечером в районном Доме культуры начался концерт, по
священный юбилею поэтессы. До начала представления в фойе
распространялись календари с портретом О. Фокиной, цветные
буклеты, рассказывающие о ее книгах, наградах и биографии.
Там же была размещена экспозиция прекрасных фотографий,
обрамленных деревянными рамками, студентки педагогического
университета им. А. Герцена в Санкт-Петербурге Лизы Браги
ной, уроженки Верхней Тоймы.
Вот в зрительный зал, заполненный до отказа, вошла вино
вница торжества, помолодевшая, с букетом цветов, в нарядном
концертном платье, и вскоре начался литературно-музыкальный
вечер.
Более трех часов продолжалось представление. На славу по
старались земляки для своей любимой поэтессы: пели, плясали,
читали стихи, делились воспоминаниями. Прекрасно выступили
самодеятельные артисты из Архангельска, Вологды и других
городов и сел. Поздравление, подарки, цветы - эти непременные
атрибуты юбилея - перемежали выступления. После концерта 206

по традиции - банкет с участием главы района, руководителей
отдела культуры и гостей.
Утром вологодская делегация в полном составе поехала к
Ольге Александровне в гости, в ее родную деревню Артемьевскую Корниловского сельсовета (в настоящее время - Тимошинский). Погода выдалась прекрасная и все красоты северной
природы, воспетые поэтессой, стали проплывать перед глазами
гостей как в кинофильме. Речки, угоры, поля, луга, перелески,
деревни, вольно разгуливающие коровы...
В Корнилове - несколько деревень. Одна из них - Артемьевская. На дороге гостей встретила сама хозяйка с детьми
Ингой и Александром.
По тропинке между заборами прошли к деревянному
двухэтажному дому, которому на вид довольно много лет, но
он еще крепко стоит на месте и не думает сдаваться на ми
лость природы. Делегация отправилась на экскурсию по дому.
На первом этаже, в большой комнате - русская печь, сбитая,
как положено из глины в добрые старые времена. Небольшая
кухня, в переднем углу - стол, у стены скамья. Все просто,
по-деревенски.
На втором этаже - светлая горница в несколько окон. На
окнах тюль, вышитые занавески с кружевами понизу. Стол,
покрытый цветастой клеенкой, на нем - большой букет цветов.
На одной из стен увеличенная фотография матери, стоящей
у русской печи в момент закладывания пирогов на деревянной
лопате. Рядом - панно из желтой соломки. Под ним - портрет
юной Ольги на тарелочке, еще ниже - Ломоносовская грамота
в рамочке «За весомый вклад в воспитание чувства любви и
уважения к Русскому Северу».
Сама поэтесса - простая, домашняя, в простенькой сирене
вой кофточке, охотно фотографируется с гостями, а затем ведет
их в дом Инги, расположенный на самом угоре. Внизу и по
сторонам распахнулся великолепный пейзаж, достойный кисти
художника. Вот почему Ольга Александровна так любит свою
деревню. И опять сходство с подворьем Белова - под угором
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притулилась столетняя баня, которая до сих пор топится почерному. Воду в баню берут из ближайшего родника.
Под угором протекает та самая настоящая речка Содонга,
у которой действительно, как и у речки Паленьги - золотое до
нышко. Через речку перекинут подвесной мост. С моста всю де
ревню Артемьевскую видно как на ладони. А за мостом на при
горочке - другие дома, за ними сплошная стена хвойного леса.
Инга с мужем Вадимом на свежем воздухе организует
импровизированное застолье. А как же, гости пришли - уго
щать надо. Ольга Александровна тем временем спустилась по
тропке под угор, живо истопила баньку и осчастливила гостей
настоящей деревенской парной, да с веничками. Тут уж гости
совсем разомлели, заподумывали: «А не остаться ли нам еще
на денек?!».
Расстраивается село Корнилово. Теперь и на простой лег
ковушке можно до любого дома доехать. Ольгу Фокину все
знают, уважают, любят. Да и как не знать, если каждое лето
она тут работает по дому, в лес ходит за грибами и ягодами.
Каждая тропка, каждая полянка ей знакомы, знает, где какой
гриб растет. На болотцах растет клюква и морошка. Есть места,
где растет черника, голубика, смородина и малина - ходи, не
ленись! Новый леспромхоз работает, а раньше в те места можно
было только пешком да на тракторе добраться. И соседей всех
она знает. Вот большой дом бывшего колхозного тракториста
Серафима Скрипова. Поближе к речке - скотника Василия
Юринского. А вот там дом Ивана Степанова, о котором стихи
писала. Неподалеку от своего двухэтажного дома - дом брата
Николая, который строили всей семьей. Чуть подальше новый
дом, который помогла построить местная администрация. Ма
мин дом давно пришел в негодность, вместо него и поставили
этот. Дом еще внутри не обустроен, но «презентацию» уже
провели. Все здесь для поэтессы мило, дорого, радует душу
и сердце. Без деревни не представляет она свою жизнь в лет
нюю пору. Да и зимой бы поехала, вот только в городе - дети,
внуки, надо помогать.
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День пролетел незаметно. Вечером делегация благополучно
переплыла на пароме полноводную реку. И еще долго гости
вспоминали красоту тех мест. Жаль, что ехать до них от Во
логды очень далеко.
В сентябре-октябре торжественные юбилейные мероприятия
проходили в Вологде.
Областная библиотека организовала выставку книг Ольги
Фокиной. 28 сентября в большом зале центра чтения этой
библиотеки прошел праздничный вечер, который так же, как
и в Верхней Тойме, продлился около трех часов. Желающих
поздравить Ольгу Александровну оказалось так много, что при
шлось даже ограничить их число и время выступлений.
Ведущие зачитали телеграмму Президента России В. В. Пу
тина, в которой, в частности, отмечались неисчерпаемая творче
ская энергия, яркий поэтический дар поэтессы, что помогло ей
вписать собственную страницу в историю отечественной словес
ности. Затем прозвучали поздравления члена Государственной
Думы В. Купцова, губернатора Вологодской области В. Позгале
ва, деятелей культуры и искусства, писателей. Одновременно на
вечере прошла презентация новой книги Фокиной «Избранное»,
выпущенной издательством «Книжное наследие» при областной
научной библиотеке, при финансовой поддержке администрации
области. Земляки преподнесли своей прославленной поэтессе
бочонок с солеными груздями. Поздравления также поступили
от департаментов культуры, образования, главы Верхнетоемского района А. Корниенко, Союза писателей России, Валентина
Распутина, читателей. Губернатор Архангельской области лично
поздравил землячку и вручил ей часы.
В октябре, в концертном зале областной филармонии была
представлена литературно-музыкальная композиция, исполнен
ная актерами драмтеатра и артистами филармонии. Чтение
стихов в авторском исполнении, как всегда, растрогало слу
шателей до слез.
Сергей Викулов, неоднократно присутствующий на высту
плениях Ольги Фокиной, поделился своими впечатлениями о
8-102

209

восприятии стихов поэтессы. «Читает Ольга Фокина предельно
просто, да, пожалуй, совсем и не читает (в смысле - не деклами
рует), а разговаривает с залом, как разговаривают деревенские
подружки, встретившись у колодца... Так чем же она все-таки
берет? - думал я, слушая ее. Ни хорошего поставленного голоса,
ни отрепетированного жеста - ничего этого у нее нет. А зал
слушает, замерев. И если негодует, то весь, от первого ряда до
последнего, и столь же дружно улыбается меткому словцу ее,
остроумной шутке... Чем?
А - правдивым словом, вот чем. Правдивым и не по-жен
ски мужественным, когда разговор серьезный —разговорпротест, разговор-призыв, и многоцветным, ярким, коренным,
нарядным, когда есть чему порадоваться, есть на что поди
виться...»
Когда Фокина читает стихи о людях деревни, то они на
столько точно передают их судьбы, настолько проникновенно,
что кажется, будто эти люди стоят перед зрителями на сцене
и сами рассказывают о себе. Поэтесса Рожнова рассказывает,
что в 2004 году на вечере Ольги Фокиной в Центральном
Доме литераторов в Москве, она слушала, как поэтесса читала
стихотворение «Коля-Миколай», написанное в 1980 году. Повидимому, прообразом героя этого стихотворения был ее брат.
Если раньше мы говорили о том, что Фокина блестяще показала
образ матери, деревенской женщины, то в этом стихотворении
показана жизнь подростка Коли. Ему еще двенадцать лет, но
отца забрали на войну, и он остался за старшого.
«Ладно, Коля-Миколай.
Значит, лошадь запрягай:
В школе ручкой напахался,
К ручкам плуга привыкай.
На тринадцатом году
В сенокосном стой ряду,
С коренными мужиками
Наравне страдай страду.
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Коля, дровец наколи!
Коля, кольев наруби!
Коля, около колодца
Снег да лед поразгреби!
Коля, крыша протекла!
Коля, дует из угла!
Коля, катанки у младших
Измолочены дотла!
Коля, выкидай навоз!
Коля, дров-то не привез!
Коля, сена - ни сенины!» Несменяем Колин пост.
Так уработается парень за день, что не чует под собою
ног.
...Сыт не сыт - упал и спит!
Завтра снова предстоит:
«Коля, сбегай! Коля, сделай!
Это - мерзнет! То - горит!»
Послушала стихи Рожнова, сама уроженка вологодской
деревни, и перехватило у нее в горле. «Я просто задохну
лась»,-вспом инает она. Почему стихи Ольги Фокиной так
сильно воздействуют на слушателей? Потому, как сказал один
из литераторов на вечере, что «ее поэзия не просто из глубин
ки, а из всех, воедино собранных судеб, из самого времени,
из всего того, что перенес и переносит русский христианский
народ, чем дышит и чем живет».
В конце октября состоялся концерт в городском Дворце
культуры Вологды, на котором исполнялись стихи и песни
на стихи Фокиной. Сама она по просьбе собравшихся прочла
несколько стихотворений. Стихи - камерная форма художе
ственного произведения, поэтому исполнить их можно всегда
и везде. Они пленяют слушателей благозвучием рифм, особым
ритмическим рисунком стихотворной речи, яркими образами,
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музыкальностью слова. Иное дело - проза. Даже в исполнении
хорошего актера, артиста она воспринимается не так эмоцио
нально.
Через некоторое время состоялась встреча поэтессы с пре
подавателями и студентами Вологодского педагогического уни
верситета, на которой кроме чтения стихов демонстрировал
ся документальный фильм, снятый вологодским писателем
В. Кудрявцевым во время торжеств в Верхней Тойме и деревне
Артемьевской.
Заключительный аккорд юбилейных торжеств прозвучал
в Москве.
5 декабря в Центральном Доме литераторов Ольге Алек
сандровне был вручен диплом о присуждении Большой лите
ратурной премии России, учрежденной Союзом писателей РФ
и правительством Республики Саха (Якутия). Материальную
составляющую премии обеспечивает Якутская компания «Ал
мазы России». Кстати, и саму поэтессу на церемонии вручения
премии сравнили с литературным алмазом, ограненным при
родным талантом.
На следующий день в Центральной публичной библиотеке
им. Н. Некрасова состоялся очередной литературно-музыкальный
вечер. Прозвучали стихи и песни Ольги Александровны в ис
полнении артистов вологодской филармонии и драмтеатра.
Областная Вологодская научная библиотека организовала, как
сейчас говорят, эксклюзивную выставку книг Фокиной, а так
же других вологодских писателей. На вечере присутствовали
представители учреждений культуры Москвы, представители
мэрии, московские и вологодские писатели, многочисленные
ценители поэзии Ольги Фокиной, ее бывшие сокурсники по
Литературному институту.
Вместительный читальный зал на третьем этаже библиоте
ки преобразился. Поэтессу поздравили директор некрасовской
библиотеки, заместитель руководителя П редставительства
Вологодской области при Президенте РФ, представители Во
логодского и Поморских землячеств, критик Вадим Дементьев,
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хорошо известный вологжанам. После концерта - шампанское,
цветы, пресса, поздравления...
Вот так прошел и закончился еще один юбилейный год
Ольги Александровны Фокиной, ознаменовавшийся изданием
очередной книги, присуждением очередной литературной пре
мии, теплотой, радостью, благодарностью читателей. Год закон
чен, а жизнь продолжается. Ее жизнь - это поэзия, с которой
она не намерена расставаться никогда.
И хотя Фокина в постперестроечном настроении писала:
«Я устала, устала...», «Стихов не будет: баста! Страницы не
готовь. Застыла в ручке паста, застыла в теле кровь», она снова
встала на нужные рельсы и полна поэтических сил. Ее родник
не иссяк, и будет поить своей чистой серебряной водой благо
дарных читателей.
«Во мне любовь к земле неистребима, и желание поведать
о ней лежит в основе всех моих созданий»,-говорила Ольга
Александровна. Эта любовь к земле, к малой родине заставит
ее продолжать творить, передавать людям свою любовь.
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Глава двенадцатая

ИНГА
Как мы уже отмечали, Инга родилась в Вологде в 1967 го
ду. Рождение ребенка для Ольги Александровны, конечно, было
большой радостью, но в то же время отнимало много времени
на занятие домашним хозяйством. Для литературного творче
ства его оставалось совсем мало, что не мешало Фокиной почти
ежегодно издавать новые сборники стихов. Мозг работал в ре
жиме повышенной нагрузки, выдавая стихи, время от времени,
почти в готовом виде.
Иногда Фокина думала: «Кем же станет дочь? Музыкан
том, врачом, педагогом?». Ведь она сама могла стать и тем, и
другим, и третьим. А, может быть, она тоже станет поэтом?
Жизнь покажет.
Можно было подумать, что дочь еще в утробе матери
«питалась стихами». В три года у нее стали проскакивать
рифмованные слова и строчки. Что это? Наследственные гены
передаются или просто совпадение? Однако потом наступил
перерыв до... семнадцати лет, когда появились не первые, но
уже «сознательные» стихи дочери. А до этого Инга на «от
лично», как мать, окончила среднюю и музыкальную школы.
Зная стихи мамы, ежегодно бывая у бабушки в деревне, она
впитывала в себя все то, что было заложено в стихах мамы.
И старший брат мамы — Валентин, который постоянно жил
в деревне, тоже писал стихи. У него напечатаны две книжки
стихотворений.
Одно время Инга мечтала быть певицей, солисткой. Правда,
в музыкальное училище поступила на специальность - теория
музыки и фортепиано. Закончив его, почему-то не захотела
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продолжить музыкальное образование, хотя иногда порывы
поучиться в консерватории появлялись. К этому времени стала
все больше и больше появляться тяга к стихосложению. Ма
мины стихи и песни на ее стихи постоянно звучали в ушах.
Это было интересно, необычно, увлекательно.
«С музыкой, - пишет Инга, - как со всякой в меру несчастной
первой любовью, расстались друзьями... С поэзией роман подзатянулся».
После музыки потянуло на журналистику, но поскольку в
то время в Вологодском педагогическом институте отделения
журналистики еще не было, Инга поступила на филологиче
ский факультет.
Прошло пять лет. Влечение к живому слову еще более
усилилось, тем более, что учеба давалась легко - институт был
закончен с «красным» дипломом.
Получив направление в аспирантуру при Московском пе
дагогическом государственном университете им. Ленина, стала
аспиранткой на отделении «Русская литература». Практически
дальнейший жизненный путь уже определился - она решила
пойти по стопам матери, то есть стать поэтом. Инга прекрас
но осознавала, что быть настоящим поэтом очень сложно, что
поэзия и стихи, хотя и близкие по значению слова, но далеко
не равнозначные. Изучение в институте и аспирантуре теории
литературы, теории стиха, литературной критики, истории
поэзии, с одной стороны, вроде бы, давало ясное теоретиче
ское представление о том, как надо правильно писать стихи,
с другой - пугало глубиной постижения поэзии, погружения в
ее стихию до самопожертвования. Создание «живого» художе
ственного образа равнозначно созданию картины, музыкального
произведения, произведения скульптуры. Труд поэта подобен
труду шахтера, когда в поисках нужного слова, по выражению
Маяковского, нужно добыть тонны словесной руды. Кроме того,
это труд напряженный, изматывающий, а не просто увлекатель
ный. Блок писал поэму «Возмездие» 11 лет и не закончил ее.
Пушкин писал «Евгения Онегина» более семи лет.
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Для Инги сложность заключалась еще и в том, что ее
стихотворения не должны были быть похожими не только на
стихи других поэтов, но и, прежде всего, на стихи матери.
И все же они становились потребностью, украшали жизнь,
радовали душу, поднимали над грешной землей в заоблачные
выси, являлись сильнейшим средством самовыражения, са
моутверждения себя в жизни.
О времени, проведенном в Москве, сохранились воспоми
нания в стихах.
Я не помню, не помню фамилии
Той болезненной, хрупкой В али,Мы сидели на пыльном Калининском
И друг другу стихи читали,
Угнездясь на газетном листике...
Мы дуэтом экзамен срезали,И ругали мы журналистику,
И мечтали мы о поэзии.
И казалось почти несбыточным,
Невозможным и диким счастием
Убежать из Москвы открыточной
В небумажное настоящее...
После окончания аспирантуры, наряду с сочинением сти
хов, она стала преподавать в родном университете, а также
проводить занятия в центре дошкольного образования. Стихи
Инги стали печататься в коллективных сборниках, газетах, в
«Соборной горке» (Вологда), журнале «Север».
В принципе стихи Инги Чурбановой (после замужестваНикитиной) и не должны были быть похожими на стихи Ольги
Фокиной, потому что дочь имела свое мировоззрение, видение
мира, восприятие реальной действительности и как человек,
и как поэт. Ее лирическая поэзия отличалась от лирической
поэзии Ольги Фокиной и по манере письма, и по образности
речи, и по стилевым интонациям.
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Время быстротечно. Меняется все, в том числе и способы
стихосложения. Люди дошли до того, что изобрели роботы,
способные сочинять стихи и играть в шахматы, не хуже «сред
них» шахматистов и стихотворцев. Изменилось отношение
общества к литературе вообще и к писателям. Если раньше
писатели были глашатаями истины, поборниками свободы и
защитниками нравственности, то теперь их поставили в такие
условия, что о всех вышеперечисленных достоинствах писателей
не может быть и речи. Литература стала товаром. Выпускаемые
книги должны отвечать требованиям коммерческой ликвид
ности. Издать книгу стало проблемой и еще большей пробле
мой - реализовать ее. Вопрос денег пересилил все остальные.
Мать с такими проблемами столкнулась только после начала
перестройки.
Творчество Инги развивалось самодостаточно, идя в ногу
со временем, не забывая при этом о прошедшем и будущем.
Как заметил профессор С. Баранов - главное в творчестве Инги
Чурбановой - это образное мышление, помогающее в вечных
темах найти то свое особенное, что позволяет говорить о со
чинителе стихов как о поэте. Да, о н а -п о э т и литературовед.
Одно другому не мешает, быстрее всего даже помогает увидеть
самой собственные недоработки и промахи.
Лирический «лик» поэтессы - дочери наиболее четко и
ярко можно увидеть, познакомившись со стихами из сборника
«Блесны» (1995 г.), который тематически разбит на три раздела:
русло, струны, запань.
Образ лирической героини, ее внутренний мир, взгляды на
жизнь хорошо просматриваются в стихотворении «Мне мало
отпущено».
Мне мало отпущено,
Мне некогда ждать Вальяжно идущего,
То прямо, то вспять,
Мне некогда пробовать,
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Мне хочется есть Простое, здоровое,
Сегодня и здесь.
И далее через строфу:
Вы с нравом, я - с норовом,
Вы - знать, мне - к простым,
Всем - прихоть хотения,
Мне - быть или не быть,
Вам - долгое тление,
Мне вспыхнуть - остыть.
Учитывая, что лирика в значительной степени отражает
внутренний мир поэта, потаенные уголки его души, пере
живания, мы можем хотя бы приблизительно понять глубин
ную суть поэтессы Никитиной. Стихи ее, по мнению С. Бара
нова, в основном говорят о творческом самоощущении поэта,
о поэтическом образе духовного существования, несмотря на
разнообразие тематики.
Первое, что рельефно бросается в глаза в творчестве и сти
хах Инги, это то, что она темпераментна, нетерпелива, хочет
быстро добиться успеха и утвердиться на одной из высоких
ступеней поэтического Олимпа. Это вполне закономерно и
характерно для большинства поэтов. Она торопится сделать
то, что необходимо именно сейчас - «сегодня и здесь!» создать произведения, которые могут послужить главными
вехами творчества, поскольку потом этого возможно сделать
не удастся по тем или иным причинам, в силу каких-то жизненных
обстоятельств и т. д. В жизни это удавалось не многим поэтам.
А теперь вернемся к характеру лирической героини про
цитированного стихотворения. Характер ее с норовом, не
очень покладистый, ершистый, поскольку она не принад
лежит к знати. Ей необходимо, независимо от прихоти и
хотения, творить и творить - много, качественно, по прог
рессивной нарастающей, так как вопрос поставлен ребром:
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быть или не быть? Иным присуще «долгое тление», ей же
предназначено свыше вспыхнуть и остыть, как падающей с
неба звезде.
С вышеприведенным стихотворением в смысловой связи
находится другое, не менее характерное:
Книг нечитанных - все больше,
Одиночество - все горше,
Свет - все дальше, путь Все дольше,
И боюсь, что не успеть:
Весь и день сегодня отжит,
Весь и год почти что тоже,
И отхожена, похоже,
Лучшая дороги треть...
Лейтмотивом этих стихотворений является растерянность
героини в окружающем материальном мире. Она уверила себя
в бренности земной жизни, в невозможности оправдать по
даваемые надежды, в неизбежности принятия ударов судьбы.
Она не пытается выбраться из этого замкнутого, как ей ка
жется, круга, не может найти выхода из лабиринта душевных
терзаний и мук.
Мой крест - подавать надежды,
Которые не оправдать.
Я - мост, я все время между:
Так, между и пропадать...
Мост, кажется, должен надежно соединять берега реки,
но правый берег - с большим уклоном, левый - с изгибом.
Однако лирическая героиня не желает быть ни мостом, ни
тем, ни другим берегом, потому что берега неподвижны, а
м о с т -э т о обычный путь. Героиня, в конце концов, выбирает
ветер - энергию, силу, движение, волю и свободу, так как она
хочет летать.
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Обостренное чувство неустроенности в жизни, текущей под
эгидой перестройки, особенно сильно проявляется в стихотво
рении «Молитва».
Боже ты мой! Не прошу щедрот,Боле того, огради от лишнего:
Убереги от богатых, от
Благотворителей и пресыщенных.
Убереги от холодных глаз,
Что любопытством минутным
Вспыхнули,
Или же сделай, чтоб мой погас
Пламень, нелепостью этой вызванный.
Боже ты мой! Не любви молю,
Боле того: научи без жалости
Чистить от лишних судьбу мою,
Чтоб ни единого не осталось и х Тех, кто из скудости мой пятак
Примет, и тех, кто подаст
Из щедрости...
Господи, Боже мой! Сделай так! Убереги в бедности.
Мы специально процитировали это стихотворение полностью,
чтобы увидеть и понять, что происходит в душе героини. Это
действительно крик души, скорее даже - плачь, молитва мяту
щейся души, которая не может найти покоя в современном мире.
Она хочет тихой, умиротворенной жизни, пусть даже в бедности.
Безвыходность создавшегося положения обостряется и в
другом, связанном по настроению стихотворении, в котором
уже слышатся трагические ноты.
Оторвусь, отрешусь, отскандалюсь
И узлом свою жизнь завяжу.
Даже ночью мне снится усталость,Не живу: не могу. Ухожу...
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Финальные строфы стихотворения говорят о том, что ге
роиня находит выход из положения в возврате в другую жизнь,
в новый мир, не запачканный грязью современности.
Пусть с меня облетит позолота
И, забыв обнищания страх,
Снова выучусь пенью по нотам
И по птицам на проводах.
Снова выучусь немногословью,
Тихим песням, где трепет и грусть,
И назад - с первобытной любовью В наше черное время вернусь.
Возвращение к первоистокам, к родной природе, траве,
реке, птицам, тихим песням, незамутненной «первобытной»
любви - вот единственная возможность выжить в наше «чер
ное» время.
Прозаик чаще всего пишет о других людях и судьбах,
поэт - о себе, правда в образном преломлении своих чувств,
переживаний через чувства и переживания лирических героев.
Иногда он сам становится таким героем, и тогда поэтическая
стихия обрушивается на читателя со всей силой, заставляя
плакать и смеяться, сочувствовать, печалиться, задумываться
о насущных жизненных проблемах не только отдельной лич
ности, но и целой страны, народа, нации.
Слова поэта - суть его дела, говорил А. С. Пушкин. «Живи,
как пишешь и пиши, как живеш ь»,-вспомним еще раз выска
зывание К. Батюшкова.
Любопытно отметить, что годы перестройки конца двад
цатого столетия по своему воздействию на людей творческих
разительно похожи на годы «политического и литературного
безвременья» конца девятнадцатого века (1880-1890). Они от
мечались «усталостью» поэзии, настроениями трагического
бессилия, опустошенности и бесперспективности,-отм ечал
Петр Проскурин. Однако, как писал бывший министр культуры,
доктор культурологи Е. Ю. Сидоров в книге «Необходимость
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поэзии», «когда уляжется смута, необходимость поэзии воз
растет многократно».
Другой поэтический срез исповедально-философской лирики
Инги Никитиной проникает еще глубже не только в сознание,
переживание, но и в подсознание, в мир тонкий, духовный, в
котором душа продолжает существовать вплоть до нового во
площения на земле (реинкарнация).
Наш замечательный земляк, композитор Валерий Гаврилин
написал весьма показательные в этом плане слова: «Я с лю
бопытством жду, что там будет дальше, когда я умру? То, что
мой духовный организм будет все равно участвовать в жизни
мира, для меня совершенно бесспорно!». Точно так же мог бы
сказать и Николай Рубцов. И вот что пишет Инга:
Я вернусь обратно
в другое время
В другом сословьи,
в другом обличьи...
А у меня будет другое тело...
А может, оно даже
не будет белым,
А может, оно даже
будет мужеским...
Не вдаваясь в глубины эзотерических знаний, которые не
всем известны, да и, пожалуй, не всем интересны, следует от
метить, что поэтесса довольно смело отражает в своем творче
стве те пласты надматериального, о которых в поэзии говорится
полунамеками, смутными образами, загадками, притчами со
времен Лермонтова.
Тема переселения душ, причем не только людей, затраги
вается еще в одном стихотворении, что говорит о явном ин
тересе поэтессы к этой стороне еще не изученных человеком
и наукой явлений.
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В жизни той была я камнем,
Ты со мною рядом вырос,Нежный-нежный, алый, ранний,
Весь в росе прекрасный ирис.
И еще в какой-то жизни
Были в мире мы с тобою:
Ты - жемчужиною чистой,
Я - жемчужницей простою.
И еще когда-то раньше
Я ручьем была холодным...
«Космические» стихи всегда необычны, интересны, тем
более, когда они «выданы» на интуитивном уровне. Это во
все не фантастика, не нагромождение нелепостей, которые
произвольно конструирует поэт, зная понаслышке о каких-то
потусторонних явлениях. Эти мотивы появлялись и у русских
дореволюционных поэтов, а также у Блока, Волошина, Хлеб
никова, Клюева.
Несмотря на все перипетии нынешних времен, поэт должен
оставаться поэтом, обязан нести людям свет, радость, надежду,
любовь, как это делает Ольга Фокина, например. Он должен
опережать время и создавать «светлое искусство», хотя бы и
на фоне темных пятен действительности. Здесь вполне уместно
вспомнить слова теоретика французского классицизма 17 века,
поэта Буало.
Поэт обязан быть и гордым, и смиренным,
Высоких помыслов показывать полет,
Изображать любовь, надежду, скорби, гнет,
Писать отточенно, изящно, вдохновенно,
Порою глубоко, порою дерзновенно
И шлифовать стихи, чтобы в умах свой след
Они оставили на много дней и лет.
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«...Сердце п о эта -ц е н тр мира»,-говорил Г. Гейне. Все про
ходит через него. Нельзя даже замыкаться в рамках одной
страны, нужно мыслить масштабно, космично, ибо во Вселен
ной все закономерно, все - в движении, как движение вечных
светил.
В вышедшем в свет в 1995 году сборнике стихов «У меня
своя Тоскана» Инга предстает перед нами в новом свете, с дру
гой стороны, выйдя из моросящей тени на солнечный свет.
Расплескалась под низким небом
Светлой осени киноварь.
Начинается первым хлебом
Мой языческий календарь.
Начинается первым хладом,
Паутинною сединой,
И не чуется летний ладан Пряно пахнет землей одной.
Весь в монистах из звездных блесен,
Весь в объятиях распростертПривидением прежних весен
Мой сентябрь на меня идет.
А что же такое Тоскана? Оказывается, это «свое романти
ческое «там», по которому тоскуют, которое любят и населяют
собой». Это может быть и чужедальняя страна, ушедшая юность
или еще что-то. Тоскана Инги - это одна из областей Италии
с административным центром во Флоренции, красивейшая
холмистая местность, где она побывала и которую полюбила,
о которой тоскует. Другая «Тоскана» - ее родная земля, «Где
жила ее бабушка», где она бывает с мамой и детьми летом.
Природа родной земли притягивает и удивляет не меньше, чем
природа далеких стран.
Своеобразным неувядающим стихотворным букетом Инги
может стать поэма, напечатанная в сборнике «Другие песни»
в Вологде в 2000-м году.
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Поэма называется: «Где мы были, куда летали?» Забегая
вперед, можно сказать, что поэма оригинальна, интересна,
написана красивым сочным языком. В ней присутствуют за
мечательные свежие рифмовки, неожиданные, непривычные, но
легко читаемые переносы, хорошая наблюдательность, яркость
эпитетов, динамичность развития событий, свободное владение
стихотворной речью.
Оригинальность заключается, прежде всего, в композици
онном устройстве и разнообразии стихотворных размеров, ис
ключающих монотонность прочтения крупных произведений.
Во-вторых, разноразмерность, разноритмичность отдельных
смысловых, сюжетных отрывков-картин сразу же настраивает
на восприятие как бы другой темы, хотя и логично последо
вательной в стихотворном тексте.
Еще одной характерной особенностью поэмы является со
вершенно неожиданное противопоставление описаний далекой
знойной экзотической страны Австралии и русской пинежской
земли, расположенной в родной Архангельской области с ее
колоритным языком, колоритными людьми, природой, песнями,
обычаями, традициями.
Героиня повести рассказывает, как ездила на свадьбу в
далекое Пинежье, какие приключения случились по дороге,
какие там живут люди. Как живут, чем живут, как свадьбы
справляют? Но прежде она мечтает о том, что если б у нее
были большие деньги, она съездила бы в Австралию, где уви
дела бы утконосов, черепах, коал, страусов, попугаев и - самое
главное - огромный океан.
...Где зима и снег - в июле,
А цветенье - в октябре...
Но, к сожалению, героиня не может позволить себе такой
роскоши, потому что денег на поездку ей не найти.
...И у нас интеллигентам
Нынче тяжко, нынче бедно,
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Нынче нечего жевать. Холодны, черны их будни:
Обижают злыдни-плутни, Не берут их на работу,
А возьмут, так уморят.
Вот такая преамбула предваряет основное повествование
героини о поездке на свадьбу в поселок Ламбас.
Брат решил сыграть свадьбу в доме невесты в медвежьем
углу, куда можно долететь только на «Аннушке». Гости отва
жились добраться до лесного поселка на автобусе. Едут.
Дорога
Елка,
палка,
береза:
Яма,
прямо,
ухаб,Наш автобус
- то носом,
Токормою сквозь хлябь.
Шофер слегка ругается, но где-то ждут гостей и жениха.
Дорога сырая. Сзади —Северная Двина, слева - Пинега-река.
Чем дальше на восток, тем больше крестов почти у самых
дорог. У одного из них сидит бабулька и «на газетке яичко
ест».
Старухи
Ходят, божии, по рыжички,
Промышляют и масляточки,
Рыжички солят под крышечки,
Распокладывают в кадочки.
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Вспоминается военное время. Погибли мужики, остались те,
кто стар да слаб. А и теперь-то не разбежишься - нету почти
парней в деревнях и селах, а те, которые застряли по случай
ности - нарасхват. Дело доходило до того, что к мужику не по
одной бабе хаживало, и дрались они между собой, отстаивая
право на любовь.
Посадили бабушку в автобус. Вспомнила она по их просьбе
песню старинную, да не простую.
Песня
- Голуби вы, голуби!
Голуби вы белые!
А мы не голуби,
А мы не белые,
А мы ангелы,
Да сохранители,
Грешным душам покровители.
- А где вы были,
Куда летали?
- А мы там были,
на исходе души,
где душа с телом прощалася,
громко плакала, да расставалася:
«Тебе, тело бело,
В сыру землю идти,
А мне, душе грешной,
На суд страшный идти...
Дальше по дороге встречается большой сосновый крест.
Следом за ним - скит
...церковь раскольная,
Старозаконная.
Тут исповедовались раскольницы, грехи отмаливали.
227

К р ест и скит

- Господи, грешна, грешна...
Никому я не нужна.
А живу, надоедаю всем
Какого-то рожна...
Не дала грешница меха лисы своей родной сестре - пожале
ла, у соседки унесла ведро, обругала дочь ведьмой; у соседки
Маньки отвязала коз у бани, потому что ее траву едят...
...Все грехи ее сосчитаны,
Как на грядке - кочаны:
Будут Господом прочитаны,
Будут, дай Бог, прощены...
Настоящие-то с к и т ы -э т о целые поселения, состоящие из
старческих келий в отдалении от монастырей. Жили в них
монахи-отшельники. А здесь и такой хорошо, коль настоящей
церкви нет.
Но вот гости с женихом с грехом пополам добираются до
поселка Ламбас.
Ламбас
Тут за домом ходят глухари:
Выходи, стреляй, неси, вари.
Рыба из мифических времен:
Хайруз темен, а налим жирен.
Реки здесь кончаются на «га»:
Сойга, Ерга, Пинега-река.
А река деревню поперек
Режет, словно рыбный твой пирог.
Живут тут сотни две жителей. Держат огороды, свиней,
телят. Продовольственные товары завозят на баржах. Для
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молодежи - клуб - не клуб, контора - не контора, а наскоро
построенный из бревен - куб. Все равно, молодежь идет сюда,
больше-то некуда!
А вот и жених с невестой показались. Невеста - баска,
чуть пониже женишка... с норовом, не улыбается попусту.
Брак оформили, поздравили друг друга, выпили шампанского,
а после отправились в избу, где и будет проходить свадьба.
Пить - пили, есть - ели, а песен мало пели - мало кто их и знает.
Пока молодые да гости спят, мать готовит закуску на второй
день. Хлопотное это дело, а для матери еще и горе - увезут дочку-то, как ломоть хлеба отрежут. Тут поневоле вспоминается:
«...Не учила меня матушка,Не знаю, как и быть:
Вы скажите мне, ребятушки,
Которого любить Как женатого любить Женка заругается,Холостого полюбить Холостой венчается,
И вся любовь кончается».
Вот и кончилась свадьба. Разъехались гости по домам,
вспоминая как провели время на Пинеге.
Быстро прочитывается поэма, легко, и заканчивается реф
реном:
...И если будем
в далекой Австралии,
станем про пинежские пасторали
Аборигенам рассказывать,
(Но, если честно, мы так устали,
То не до черных людей Австралии)...
Любовная лирика Инги не навязчива, не многокрасочна, не
вычурна и не придумана. О любви она пишет немного - тема
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избита, копья сломаны. Были Пушкин, Фет, Тютчев, Ахматова.
Но о любви еще не все пропето, не все сказано и каждый вос
принимает ее по-своему.
В любви лирической героине Инги Чурбановой не очень
везет. Она, как правило, лишь мечтает о сильном чувстве, ждет
его прихода, но часто обстоятельства складываются отнюдь не
в ее пользу.
Ты слишком много разрушал
И - выслан из души.
Но не тебя сегодня жаль,
А то, что ты крушил.
С тех пор уж трудно ожидать
Былого рецидив:
На цифре тридцать шесть и пять
Мой ртутный столб застыл.
Переболев, перелюбя Я не пропала, нет,
Но очень жаль, что на тебя
С тех пор - иммунитет.
Любовь разрушена. Трудно и почти невозможно ее восста
новить, склеить, как разбитую красивую дорогую китайскую
вазу.
Расстались без обид, без крика,Спокойно, тихо, хорошо:
Пришел, разделся, похихикал,
Напился чаю и ушел.
И я, спокойно чашки вымыв,
Спокойно выключила свет,Ведь в мире нет незаменимых...
Жаль, и любимых —больше нет.
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Опять разочарование, разлука, обида, недоумение. Почему
так получается:
Вроде бы все хорошо, вроде бы - чувства, влечение, любовь,
а потом - все кончается, и неизвестно, придет ли когда-нибудь
еще любовь, согреет ли душу и сердце?
Естественный закон вселенной - притяжение полов, он
будет действовать всегда. Любовь была и будет существовать
всегда. Жалко только, что любовь - это и счастье, и страдание
одновременно.
Что мне за дело, Дождь ли, не дождь,
Плащик надела:
Ты меня ждешь!
Сила любви, огонь любви, безумие любви - сколько эпитетов
придумано для изображения одного только этого чувства! Но
оно того заслуживает.
Ах, эти юные глаза,
Ах, эти губы!
Сдают, слабеют тормоза,
Но страх - на убыль...
В чужую жизнь меня неся,
В чужую смуту,
Мне шепчет разум: «Так нельзя!»
А сердце - «Буду!»
Я тоскую по тебе
И неправедно, и глупо:
Храм сломала, а теперь
Вспоминаю звездный купол.
Я тоскую по тебе
Безнадежно, запоздало,Как подбитый зверь - к воде,
Часто бегаю к вокзалу...
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Бог щедро наградил Ингу Никитину, так же как и Ольгу
Фокину, поэтическим талантом. Несмотря на некоторые незна
чительные недоработки, у Инги есть серьезные предпосылки
для профессиональных занятий поэзией. Эти предпосылки
хорошо просматриваются - издано несколько ее книжек, она
принята в члены СП России. Теперь все зависит от нее самой.
Если стихи - это ее призвание, жизненная необходимость, - она
будет писать, ибо, как говорил Николай Рубцов,
...Звенит - ее не остановишь!
А замолчит - напрасно стонешь!
Она незрима и вольна.
Прославит нас или унизит,
Но все равно возьмет свое!
И не она от нас зависит,
А мы зависим от нее...
Такова поэзия! И редко кто, испив чистой воды из реки
поэзии, не возвращается вновь к этому бурлящему, солнечному,
волшебному потоку.
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Ольга Фокина - поэт-лирик. А сила и угодье лирической поэзии таковы:
доверчивое слово поэта, радостное и печальное люди будут применять к себе:
«Это он мой ум рассказал».
Чем искреннее и доверчивее высказывает поэт мысли сердца своего, тем
желаннее и ближе примут эту исповедь сердца сторонние люди.
Б. Шергин
*

*

*

Из женщин, пишущих на русском языке, можно сказать, это самая
талантливая поэтесса. Она, во-первых, очень близка к жизни, у нее всегда в
стихах не выдумка, не буква, не с лова-ст ихи рождены самой жизнью... У нее
есть совершенно свежие, совершенно прелестные стихи, которые пленяют,
очаровывают тебя истинностью, простотой и непосредственностью чувств.
И, наконец, далеко не каждый поэт и писатель может похвастать, что у
него есть свой язык. У Ольги Фокиной есть свой язык, по которому ее можно
отличить от других поэтов.
Ф. Абрамов
*

*

*

Поэзия Фокиной - это зеркало красоты души человеческой.
Ш. Галимов
*

*

*

Многим стихам Ольги Фокиной, в смысле формы, свойственно слияние
двух традиций - фольклорной и классической.
Н. Рубцов
*

*

*

Ольга Фокина в поэзии 60-90-х годов и первых лет нового столетия
является наиболее талантливой, самой яркой, достоверной выразительницей
крестьянской жизни.
В. Дементьев

***
...Все так же, нараспашку открыто сердце добру, все та же в ней скрыта
от людей стойкость в борьбе с житейскими невзгодами, все так же благороден
и патриотичен ее стих, высок голос.
Голос женщины, матери, гражданина, поэта!
В. Астафьев

