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ЗНАКИ КРОВНОГО РОДСТВА
«Скрипке—струны, речке — 

струи, деревцу—своя листва... 
Лаком не залакирую знаки 
кровного родства»—читаем мы 
в одном из стихотворений Оль
ги Фокиной из ео нового сбор
ника «От имени серпа» 
(М., «Современник», 1976). И, 
действительно, они, эти знаки, 
роднящие поэтессу с воспи
тавшей и взрастившей ее се
верной деревней и с ее добры 
ми и приветливыми обитателя
ми, отчетливо проступают в 
каждой поэтической строчке.

А начало этому родству бы
ло положено в «маленькой де
ревушке, окруженной со всех 
сторон елками да ел ушками, 
да голодным криком ворон». В 
той самой, где в ее жизнь во
шла светлым праздником кни
га со стихами Пушкина, кото
рой, быть может, мы и обяза
ны теперь столь ярко заявив 
шему о себе поэтическому та
ланту.

Читаешь одно за другим 
стихи из этого сборника и по
степенно как бы сам погру
жаешься в мир совсем ие ска
зочного и далеко не безоблач
ного—война полыхала на го
ризонте—детства будущ ей по
этессы. В мир тяжелого до из
неможения («вот кончим сено
кос—й —рученьки вразброс»)

крестьянскою труда, споряще
гося под прибаутку —• «коси, 
коса, коси, пощады не проси».

Но вот подходят долгождан
ные «праздники Октябрьские 
и Маи», и всей этой усталости 
как не бывало! II хотя война 
прибрала в свои жесткие руки 
все мужское население дерев 
ни, подгулявшие женщины  
«задвинув в угол стол, все ча 
ще, крепче стукают ногами в 
белый пол». Словно хотят 
своим неистовым топотом аа- 
глушить гложущую их «тоску- 
печаль» по ушедшим па фронт 
мужьям и сыновьям.

Может быть, именно с этих 
невеселых женских сборищ  
военного времени и появилась 
у Ольги Фокиной тяга к дере
венским частушкам, особенно 
отчетливо проявившаяся в ее 
стихотворении «Льдиночка 
снежиночка», носишцен н о м  
кружевной артели «Снежин 
ка» города Вологды и состоя
щем в сущности из несколь
ких мастерски связанных меж
ду собой частушек.

При этом, как н положено, 
начинающая его частушка вы
держана в замедленном темпе: 
«Тихо налают снежиночки на 
тоненький ледок. Отколю ку
сочек льдпночки, где милого 
следок». Затем ритм действия

в стихотворении все убыстри- 
етс^, и оно, как снежный ком, 
обрастает озорными частуш
ками-самоцветами, которые пе
реливаются и искрятся, зач а
ровывая' читателей.

Одна за другою проходят 
перед нами многочисленные 
героини стихов Ольги Фоки 
ной. Одни еще по-девчоночьи 
восторженные и нетерпели
вые, когда мысленно обраща
ются к свое’му будущ ему и з
браннику: «Милый! Кого я в 
тебе найду? Друга ли'.’ Вора 
ли? Встрочи с тобою, как 
счастья, жду, скоро ли? Ско
ро ли?».

Другие по-женски душевно 
щедры и готовы на самопо
жертвование во имя счастья 
бывшего еще вчера близким, 
а сегодня ставшего чужим ч е 
ловека: «свою любовь, как
золотую рыбку, без выкупа 
пускаю в океан». Но все они 
наделены живой плотью и 
кровыо, живут на ста н и ц а х  
сборника своей, не похожей ни 
на чыо другую жизнью.

Многие известные советские 
поэты посвятили свои лучшие 
произведения женщяне-мате- 
ри. Ест», такие стихи и у Ольги 
Фокиной. II даж е в самом том, 
что в новом ее сборнико они 
не выделены в общий цикл, а

чередуются со стихами на са
мые различные темы, есть 
своя определенная закономер
ность. Потому что такое их 
расположение создает у  чита
телей ощ ущ ение того, что по
этесса постоянно помнит н 
думает о своей матери, неза
метной и скромной сельской 
труженице.

И всякий раз, когда думы 
эти особенно близко подступят 
к сердцу, ш-нрнметпо склады
вается еще одно (которое угле 
но счету!) признание в дочер
ней любви к этому самому 
родному человеку: «Встану
взглянуть, далеко ли до света, 
— нет, не светает! Вспомню: 
родимая во нору эту печь за
топляет ».

Вот и прочитана последняя 
страница сборника. Но хоро
шие книги как-то но-особому 
притягивают нас к себе, за 
ставляя пноль и вновь к ним 
возвращаться. Думаете», что 
такая ;ке счастливая судьба 
ж дет н новую книгу Ольги Фо
киной, в которой она с завид
ным постоянством обращается 
к своим читателям «вновь от 
имени серна».
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