
О новой книге стихов ОлЬги Фокиной
Г| ЮБИТЕЛЯМ поэзии давно

*, 1 уже пришлись по душе сти
хи Ольги Ф о к и н о й , которая живет 
и работает в Вологде. Произведе
ния молодой поэтессы радуют под
купающей открытостью. Не изме
няя традиционным для нее фольк
лорным приемам, О. Фокина стре
мится отобразить сегодняшний день 
колхозной деревни, преимуще
ственно северной. Параллели и 
противопоставление образов жиз
ни горожан и сельчан — одна из 
излюбленных ее тем. Раздумья по
этессы над сложностями жизни 
всегда глубоко лиричны, песенвы.

! И совсем не случайно, что отдель
ные ее стихи переложены на му
зыку. Широко известна, например, 
песня на ее слова «Речка Па- 
леньга».

Для стихов Ольги Фокиной ха
рактерно пристальное внимание 
автора к народному языку, кресть
янскому быту, судьбе женщины- 
крестьянки. Все произведения пи
сательницы проникнуты любовью 
к родному Северу.

Поэтесса начала свою* творчес
кую жизнь в литературе со сбор
ника «Сыр-бор», который был из
дан в Москве. В первой книге ав
тор воспела неповторимую красо
ту родных архангельских пейза
жей, рассказала о трудном детст
ве, опаленном войной. В поэме 
«Черемуха» (она была напечатана 
и в газете «Правда») Ольга Фоки
на с огромной проникновенностью 
пишет о своем отце, погибшем в 
грозное лихолетье. Это—поэм а -
память, поэма-воспоминание.

Затем в московских и Северо- 
Западном издательствах выходит 
одам за одной книги ечих-ов «Ре- 
чхвыса», «А эа лесом—что?», <Але- 
'«/ушкз», «Стяэси».

И вот на прилавках книжных 
магазинов поавйас» аоеыи еборн-як

стихов писательницы «Островок», 
напечатанный в Москве, в изда
тельстве «Советская Россия». Р а
дует знакомство с этой книгой и 
волнует. Пересказывать стихи 
очень трудно, а вернее, невозмож
но. Можно только сказать, что и 
здесь Ольга Фокина осталась вер
на своей манере письма, своей 
привязанности к милому Северу, к

его людям.
Пожилая вдова, вдова 
Рубит, рубит в лесу дрова. 
Мужа нету еше с войны. 
Поразъехались все сыны.
И по веснам вдовы топор 
Одиноко стучит с тех пор.

Так пишет поэтесса о вдове- 
солдатке, каких немало в наших 
северных деревнях. Пишет с чело
веческим участием к их нелегкой 
судьбе.

Светло и лирично говорит Ольга 
Фокина о своей любви к родному 
дому, к своим землякам. Воспоми
нание о дальнем архангельском 
селе переплавляется писательницей 
в радостные, теплые строки:

Ты приедешь в воскресенье-.
Зря гостинцев не грузи,
Горстку содонгского сена 
Мне нз дому привези.

Я лицом в него зароюсь, 
Жадно запахи вдохну,
Улыбнусь и успокоюсь.
Словно крыльями взмахну...
В сборнике читатель обратят 

особое внимание на поэму «Сыпь, 
снежок». В ней рассказываете» о 
судьбе деревенской девушки-дояр
ки, о ее неразделенной любви к 
милому, в котором обманулась. 
Впрочем, о настоящей любви, в 
больших человеческих чувства*

Ольга Фокина пишет глубоко ■ 
проникновенно, радостно и груст
но, до щемящей сердце печали. 

Отгорела косынка,
Отцвела, отлиняла. *
Я все лето косынку 
С головы не снимала.
В ней косила и жала,
В ней гребла я копнила,
От июльского жара.
От дождя не хранила..»
Если мильгй приедет,—
Он приедет, наверно,
По косывке заметит.
Как люблю его верно.
В стихах Ольги Фокиной покоря

ет своей образностью язык—народ
ный, северный, певучий. Слово по
этесса чувствует всем сердцем и 
пользуется всеми его оттенками. 
Разнообразен интонац и о н н ы й  
строй стихов, от песенного до раз
говорного.

Мне думается, что жжая книга 
стихов молодой вологодской писа
тельницы найдет в древнем городе 
благодарного читателя.

А. СУШ И НОВ.

„ОСТРОВОК"
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