
Новые стихи 
Ольги Фокиной

Сегодня на море спокойно —*
Ни ветерочка, ни волны.
Сегодня на сердце не больно —• 
Ни сожаленья, ни вины.
Вчера я к морю выходила — 
Над морем вечер нависал,
И лихорадило — штормило,
И ветер брызгами бросал. 
Гонялись волны друг за другом, 
Одна вскипела на бегу,
Ее соперница — подруга 
Уже была на берегу.
И жадно камни обнимала,
А берег ей не отвечал...
А уж  другая набегала,
И высока, и горяча!
Но оставляя берег милый,

Теряя силы в валунах,
Волна волну переломила,
С волною справилась волн$!
И—только плеск, и—только шепот, 
Ни слез, ни крика — ничего... 
Темней зеленые тру*цобы 
Глубинной жизни кочевой.
Сегодня на - море спокойно—»
Ни ветерочка, ни волны,- 
Сегодня на сердце не больно —1 
Ни сожаленья, ни вины.

Ж урчащие фамилия и имя,
И отчество журчащее твое...
Не мне моими звуками простыми 
Соревноваться в м узы ке.с ручьем. 
К гебе склоняясь, столько

незабудок,
Начав с весны, цветут до ноября, 
А я и а олешке считаных

минуток 
Б ы ла с тобой черствее сухаря.
Ты горд, н, как ручей,

нетерпеливый, 
Спешишь умчаться, холоден

и чист,
Но за гобою вслед с печальной

ивы
Срывается совсем зеленый лист. 
Прими его, и в сеточке прожилок 
Прочти, журчащий, грамотку

листа:
Тобою очень ива дорожила,
Ее корням вода твоя близка.

*  * *

При чем тут Ярославль?
Не в Ярослаалг суть! 

Т /т  каждый город —  слаб, —
1 ведь я росла в лесу.

Мне каждый город — худ,
и, не в обиду будь, 

Скаж у, как на духу —
; '  иной мне нужен путь. 

Нужна иная даль,
иная глубина. 

Пробившая асфальт
трава —  ему вредна, 

Упавший на траву

асфальт— погибель ей.,,^  
Кому травы не жал.ь,

меня тот— не жалей. 
...Теснят меня дома,

гнетут меня дымы,
В календаре —  зима;

не чувствую зимы! 
Сбегаю  на каток —

хоть воздуха глоток! 
Но огорожен лед

решеткой —  «до и от».
Не наслаждаюсь льдом —

вращаюсь «от и до», 
Бельчонком в колесе

вращаюсь, как и все. 
Начну сажать цветы —

нельзя ж без красоты! 
Ш епчу цветку: «Расти!»,

а думаю: «Прости», 
Ведь слишком близко дно

в горшке земли родной... 
Сама себе твержу. *

Свободу яро славь! 
За город уяожу...

При чем тут Ярославль?!


