
Пой, вселеннаяI Я воскресаю!
Воскресаю, вселенная, пой!
Хлеб от целой буханки кусаю.
Ключевой запиваю водой.
От друзей, от подруг и знакомых 
В глушь лесную на лыжах лечу.
Только здесь я действительно дома.
Только тут я душой не молчу.

Пака что в стихах Ольги Ф окиной попытки осмыслить 
сущ ность взаимоотношений человека и природы робки. 
Но в книжке’ «Сыр-бор» уж е  есть и признаки большой 
песни о северном крае с раздумьями о его судьбах — < 
нынешних и грядущ их —  стихотворение «Северная Дви
на», открываю щ ее сборник.
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КНИГА Ольги Ф-окиной «Сыр-бор» —  это вей 
сенний цвет. Долж но ждать творческого лета, 
доброплодного, ягодного». Строки эти из «На

путствия» Бориса Ш ергина очень верно передают то 
впечатление, которое оставляет в душ е первая книжка 
молодой гк>этессы. Появилась книжка эта в пору ран
ней молодости таланта. Вся она —  первая проба голоса, 
чистого и  свежего, как журчание маленькой, быстрой, 
ж ивой речуш ки в Придзинском краю.

в  мире природы Ольга Ф окина ищет и находит от
звук своим настроениям, раздумьям и мечтам:

Ольга Ф окина. «Сыр-бор». Л и р и ка . М. Изд-во «Моло
дая гвардия». 1963 г.

А когда по ночам на твоих берегах 
Запоют о красавице Волге,
Соберешь ты и спрячешь поспешно в рукав 
Чистых звезд голубые осколки.
И  раскинешь туманы, от взглядов таясь, —  

Видно, песни тебя всколыхнули, —

И  росою  обильной наплачешься всласть 
З а  короткую ночку июля.

Поэтесса грустит, что не сложили еще песни о нето- 
ропливой, холодгой, диковатой красааице Севера. Гру
стит, а песня зреет в ее душе. И пока зреет эта 
песня, в лирических угодьях поэзии Ольги Ф окиьой не
устанно пульсирует чистый родничок, нетронутый, неза
мутненный демонской тростью Грацианского. И «светлое 
девичество берез» ведет свой хоровод, и дремлет в ле
су тишина, и кони пасутся у озера на майском лугу.

Лейся, песня! Лети, молодой жеребенок! 
Счастья искорки, сыпьтесь цветами на луг!
Эту юную, только из зимних пеленок,
Я  люблю эту землю и все, что вокруг!

До чего ж е хочется раствориться в этом благоухаю
щем весет-.ем раздолье, запечатлеть, сохранить надол
го это радостное восхищение врачующей прелестью 
милого родного  края!

Речевые истоки поэзии Ольги Ф окиной лежат в ж и
вой разговорной стихии архангельской земли. Есть в 
книжке «Сыр-бор» вещи, которые лексикой, образным 
строем мышления тесно связаны с народной поэтиче
ской традицией.

Насмотрись, зорька, в реченьку,
Пока речка не вымерзла.
Пока ива над реченькой 
Зеленым-зелена.
Ты, хорошая девишка,
Насмотрись на любимого.
Скоро милому в армию.
Скоро будешь одна.

Тут нет стилизации, нет подражания фольклорным об
разцам. Речевой склад этого стихотворения соответст
вует характеру героини. Тут слышим естественный го
лос девушки из далекого северного края.

Сейчас молодая поэтесса снова в краю  своей весен* 
ней сказки. И она, конечно, счастлива. И хорош о ей там, 
на Верхней Тойме. Да только так, как было раньше, все- 
таки не будет. Все в тех ж е берегах течет знакомая ре
ка, да только войти дважды в один и тот ж е поток не
возможно. Все так ж е вниз смотрят звезды, да только 
другим и видятся. И продолжается песня, и мелодия но
вой весенней сказки просится на бумагу. Вместе с но
вой сказкой просится в стихи и новая быль. Как ж е да
леко теперь стало видно!

Д о чего ж  велика планета,
Д о чего ж  затеряться легко!

Да она-то не затеряется, не запропадет в пути-дороге, 
дочь северных лесов. Ели своими мягкими, ласковыми 
лапами укажут ей едва видимую  тропиьку. П одруги- 
звезды выведут к золотым двинским плесам. А  там 
ставь парус, и плыви, ладья вдохновения, к м орю  Бело
му. Плыви —  не задерживайся. У м оря конца не будет 
—  океан Поэзии впереди.
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