
ВЛАСТЬ МАТЕРИНСКОЙ ЗЕМЛИ

Каждое лето, за редким исключением, приезжает 
поэтесса Ольга Фокина на родину — в деревню Артемь- 
евскую, что в Верхнетоемском районе Архангельской 
области. Она приезжала сюда, чтобы навестить мать- 
старушку, братьев, земляков, чтобы снова встретиться с 
родными местами, с Двиной и речкой Содонгой, чтобы 
припасть к родникам северного фольклора и народной 
речи. Каждый такой приезд обогащает поэтессу новыми 
впечатлениями, вдохновляет на творчество.

Ольга Александровна Фокина родилась 2 сентября 
1937 года. Отец погиб на фронте. На руках матери-сол
датки осталась большая семья. Жилось трудно. Оля в 
детстве познала крестьянский труд: жала, косила, ходи
ла за скотом.

После окончания семилетней школы она поступает 
в медицинское училище в Архангельске. Во время уче
бы в нем в молодежной газете «Северный комсомолец» 
были опубликованы первые стихи начинающей поэ
тессы.

Оля мечтала лечить людей. Получив диплом с отли
чием, она едет работать в медпункт лесного поселка Яг- 
рыш. Здесь юная фельдшерица лечит лесорубов, а все



свободное время отдает поэзии, которая все с большей 
силой увлекает ее.

В 1962 году Ольга Фокина окончила Литературный 
институт имени М. Горького. А годом позднее издатель
ство «Молодая гвардия» выпустило ее первый сборник 
■стихов «Сыр-бор». Предисловие к нему написал земляк 
поэтессы известный писатель Борис Шергин. «Стихи 
Ольги Фокиной — это весенний цвет. Должно ждать 
творческого лета, доброплодного, ягодного»,— пророче
ски утверждал он. И не ошибся: уже в 1965 году выхо
дят сразу две книжки стихотворений поэтессы — «Ре
ченька» в Северо-Западном издательстве и «А за лесом 
— что?» в библиотеке журнала «Огонек». А потом 
сборники издаются один за другим: «Аленушка» (1967), 
«Островок». (1969), «Стихи» (в «Библиотеке северной 
поэзии», 1969), «Самый светлый дом» и «Избранная ли
рика» (1971), «Камёшник» (1973), «От имени серпа» 
(1976), «Буду стеблем» и «Полудница» (1979) и другие. 
За сборник «Маков день», выпущенный Северо-Запад
ным книжным издательством в 1974 году, О. А. Фокина 
удостоена Государственной премии РСФ СР .

Ольга Фокина — известный поэт-лирик. Через все 
творчество пронесла она живую нетленную любовь к 
Северу, к родному очагу, к работящим и сердечным се
верянам.

Об истоках своего творчества поэтесса рассказывает: 
«...Я с младенчества купалась в песенном море. У нас 
много пели в деревне. В войну и после войны женщины 
собирались на бригадные праздники и обязательно пе
ли. Соседку нашу Настю Скрипову возили в райцентр— 
записывать старинные песни для Северного хора, кото
рым руководила тогда Колотилова. Мама, когда слышит 
этот хор, всегда говорит: «Вот это бабушки нашей пес
ня, и эта тоже»: «Не созрела калинушка», «Мы фабрич
ные ребята» и многие другие.

У нас пели песни и очень древние и относительно 
новые. Иногда уже всеми забытую песню деревня хра
нит десятилетиями... Северный хор — мой родной кол
лектив. Он многие мои стихи положил на музыку, за 
что я ему бесконечно благодарна».

Вот как ласково, с интонациями народной речи го
ворит Ольга Фокина о своей милой родине:

Попахни, черемуш ка,
Родимой сторонуш кой,
Л еж ал ой  соломуш кой,



Ш ерш авой коровуш кой.
М етеною  улочкой,
Осевш им крылечиком...
Прошедш им и будущ им,
Теплом человеческим.

А сколько замечательных стихов посвятила поэтесса 
своей матери, прожившей тяжелую, в трудах и заботах 
жизнь:

«К ость да ж ила —  оно и сила».
Т ак говаривали не раз
Все, кто видел, как ты косила,
К ак не косят уж е сейчас.
В ы ш ибавш ая из покоса 
Ж ох-парней, краснокровны х баб,—
Бледноватой была, не рослой...
Д а  не каж ды й, кто худ , тот слаб.
У важ али  твою  работу,
Н е обидели трудоднем,
И в президиуме почетном 
П осидела ты не в одном.

Горячо, истово любит Ольга Фокина природу Севера. 
Как проникновенно она пишет о ней:

Сильнее не ведаю  власти,
Чем власть материнской земли.
Березы мне света не застят,
Н е носят тоски ж уравли.
Н е верю, что вся современность —
В романтике сверхскоростей!
Храню  откровенную  верность 
Раздольности русских полей...

Поэзия Фокиной светла и сердечна. Газета «Прав
да», высоко оценив творчество поэтессы, 19 сентября 
1979 года писала: «Стихи Ольги Фокиной наполнены 
любовью к людям, к родной земле. Ее книги отмечены 
пафосом борьбы за утверждение высоких нравственных 
идеалов. И тут поэтессу ждет еще не одна победа».

Девиз О. Фокиной ясно и точно выражен в ее стро
ках:

И б у д у  р аботать на совесть,
Ч тоб вышел с людьми разговор.

Разговор с людьми, разговор взволнованный, заду
шевный у Ольги Фокиной уже «вышел». И этот разговор 
делает всех нас добрее, совестливее, нравственно чище.


