
ВЕРНА
СВОЕЙ
ТЕМЕ

На соискание Государст
венной премии РСФСР вы
двинута кн и га  известной во
логодской поэтессы Ольги 
Фокиной «Маков день». 
К н и га  представлена на со
искание премии Союзом пи
сателей РСФСР. Наш  кор
респондент попросил отве
тить поэтессу на несколько 
вопросов.

— ОЛЬГА АЛЕКСАНД
РОВНА, КОГДА ПИСА
ЛАСЬ КНИГА «МАКОВ  
ДЕНЬ»?

— Эти стихи писались в 
основном в 1971—1973 го
дах. Книга вышла в 1974 
году. Это — моя десятая 
книга. И третья — в Се
веро-Западном издательст
ве.

— НАПИСАНЫ ЛИ В А 
МИ НОВЫЕ КНИГИ?

— Только что газета
«Книжное обозрение» сооб
щила о выходе в Москве 
в издательстве «Современ
ник» моей новой книги «От 
имени серпа». У меня есть 
одноименное 'стихотворе

ние, в котором такие стро
ки:

«Серп и колос в крепком  
спае

С теплым молотом герба».
В этой книге, как и в 

прежних, я отстаиваю свое 
право на сельскую темати
ку. В книгу  «От имени сер
па» вошла часть стихов из 
«Макова дня».

В Ленинграде будет изда
ваться моя книжка «Пой
мала журавля». Это—Стихи 
для детей.

На 1978 год в Северо-За
падном книжном издатель
стве запланирована моя 
книга стихов «Полудница». 
Название книги дано по од
ноименной поэме.

— ДОВОЛЬНЫ ЛИ вы 
КРИТИКОЙ ПО ОТНОШЕ
НИЮ К СВОИМ СТИХАМ?

— Конечно, приятно, ког
да ценят и хвалят. Но хо
телось бы профессиональ
ного критического анализа, 
разбора с указанием недо
статков...

— ОЛЬГА АЛЕКСАНД-  
РОВНА , Н А Д  ЧЕМ ВЫ  
СЕЙЧАС РАБОТАЕТЕ?

—Готовлю новый сборник 
для издательства «Молодая 
гвардия». Это будет нечто 
вроде избранного, куда вой
дут и новые стихи, и все 
лучш ее из • написанного 
прежде. Задумок много. Но 
остаюсь, как прежде, вер
на своей сельской -хеме.

Интервью запйсдл  
В. АР  И Н И В ,

Сегодня — ■ день рож дения замечательного русского поэта  
Сергея Есенина. Наш фотокорреспондент, побывавший на ро
дине поэта— в селе Константинове, сделал там снимок памят
ника Е сенину. Фото Н. ЧЕСНОКОВА.


