
     

  

 

Вологда литературная                      



 

По фондам библиотеки ВГМХА 

Уважаемые читатели! 

В библиотеке хочется говорить о книгах, писателях, поэтах… Хочется читать 

новое, интересное или перечитывать любимое. И земля у нас особая – в 

вологодских краях всегда было много пишущих - Батюшков, Алексеев, Астафьев., 

Белков, Белов, Викулов, Гиляровский, Дементьев, Жаравин, Коробов, Коротаев, 

Кузнецов, Орлов, Полуянов, Романов, Рубцов, Северянин, Тендряков, Фокина, 

Чухин, Шаламов, Яшин и др.  

 

Никогда не помешает лишний раз открыть чей-то сборник, полистать, подумать 

о судьбах наших поэтов-земляков… Удивиться таланту, погоревать над 

жизненными испытаниями, насладиться словом и звуком… 

 

Напомним о некоторых книгах вологодских поэтов и писателей. Эти книги есть 

в нашей библиотеке, в отделе художественной литературы. Они ждут Вас. 



К. Н. Батюшков 
 

 

 

 

(1787-1855гг.) 

 

 

 



 

«Вот список мой стихов, 

Который дружеству быть может драгоценен. 

Я добрым гением уверен, 

Что в сем Дедале рифм и слов 

Недостает искусства: 

Но дружество найдет мои, в замену, чувства, 

Историю моих страстей, 

Ума и сердца заблужденья, 

Заботы, суеты, печали прежних дней 

И легкокрилы наслажденья; 

Как в жизни падал, как вставал, 

Как вовсе умирал для света, 

Как снова мой челнок фортуне поверял…» 

 

  Константин Батюшков 

 



 

   

Батюшков К. Н. Сочинения / К. Н. Батюшков ; вст. статья 

Л.А.Озерова ; подг. текста и примеч. Н. В. Фридмана. - М.: Гос. изд. Худ. 

лит., 1955.- 452с.



 

 

 

Батюшков К. Н.  

Сочинения / [вступ. статья и сост. В. В. Гуры]. – Архангельск: Сев.-Зап. 

кн. изд-во, 1979. – 400 с.- (Русский Север») 

Первую книгу серии «Русский Север» составляют избранные 

произвдения (стихи и проза) талантливого русского поэта, большая часть 

жизни которого тесно связана с родной для него вологодской землей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Батюшков К. Н. 

 Мои пенаты : стихи / составл., предисл., примеч. и словарь  К. 

В. Пигарева. – М.: Дет. Лит., 1982. – 18с., ил. –  (Поэтическая      б-

чка школьника). 

 

По словам Белинского «Батюшков много… способствовал 

тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно. 

Одной этой заслуги… достаточно, чтобы имя его произносилось в 

истории русской литературы с любовью и уважением». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Какие радости в чужбине? 

      Они в родных краях; 

Они цветут в моей пустыне, 

      И в дебрях, и в снегах.  

Отдайте ж мне мою свободу! 

      Отдайте край отцов, 

Отчизны вьюги, непогоду, 

 На родине мой кров, 

Покрытый в зиму ярким снегом! 

      Ах! дайте мне коня; 

Туда помчит он быстрым бегом 

      И день и ночь меня!  

 

На родину, в сей терем древний, 

      Где ждет меня краса  

И под окном в часы вечерни 

 Глядит на небеса; 

О друге тайно помышляет... 

     Иль робкою рукой 

Коня ретивого ласкает, 

      Тебя, соратник мой!  

К. Батюшков 

 

 

 

 

 

 

 



Ольга Фокина 
 

Простые и чистосердечные строчки прекрасной русской поэтессы Ольги Фокиной: 

  

Храни огонь родного очага 

И не позарься на костры чужие! 

Таким законом наши предки жили 

И завещали нам через века: 

"Храни огонь родного очага!" 

Лелей лоскут отеческой земли, 

Как ни болотист, как ни каменист он... 

      Не потянись за чернозёмом чистым, 

      Что до тебя другие обрели. 

Лелей лоскут отеческой земли!  

 

 



Фокина О. А.  

От имени серпа: стихи. – М.: Современник, 1976. –143 с. 

Северная деревня, быт и нравы северян, природа, 

любовь, родная земля, певучий язык окружающих людей, их 

сложная и наполненная смыслом жизнь горячо и 

взволнованно отозвались в душе поэтессы. В книгу вошли 

лучшие стихи из ранее изданных сборников. 

 

Пишу стихи не вечные, 

А так простосердечные, 

Навскид, сиюминутные, 

На вид – совсем нетрудные, 

Пишу простыми средствами… 

А что стихам предшествует,  

Какие муки-радости –  

Таю!… Для пущей сладости. 

           Ольга Фокина 

 



 

 

Фокина О. А.  

Буду стеблем : стихотворения и поэмы / предисл. 

Николая Рубцова. – М.: Мол. Гвардия, 1979. – 206 с. 

Книга избранных стихотворений и поэм. Все черты и 

приметы северного края органично и красочно входят в 

стихи известной поэтессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ольга Фокина.  

Сыр-бор: лирика. /[предисл. Б. Шергина]- М.: Молодая 

гвардия, 1963.- 126 с. 

Простые звуки родины моей: 

Реки неугомонной бормотанье 

Да гулкое лесное кукованье 

Под шорох созревающих полей. 

Простые краски северных широт: 

Румяный клевер, лѐн голубоватый, 

Да солнца блеск, немного виноватый... 

О. Фокина 

 

 

 

 

 



 

Фокина О. 

Избранное. Стихотворения и поэмы. – М.: Худ. лит., 

1985. – 512 с. 

В сборник произведений известной поэтессы, лауреата 

Государственной премии РСФСР имени М. Горького Ольги 

Фокиной вошли стихотворения, неоднократно издававшиеся 

и полюбившиеся читателю. Они посвящены «малой родине» 

поэтессы – русской северной деревне, еѐ прошлому, 

настоящему и будущему, природе родной земли и 

проблемам еѐ сохранения, трудолюбию и высокому 

духовному облику русского человека, любви и верности . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

О. Фокина. Стихи. – Архангельск: Северо-Западное 
книжное издательство, 1969.- 160 с.- (Б-ка северной поэзии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ничего из себя мы не строим, 

В нашем теле обычная кровь. 

Мы пришли из некрасовских "Троек", 

Из некошенных блоковских рвов. 

Мы из тех, кто и предан, и продан, 

И схоронен был тысячи раз! 

Но и всѐ-таки мати-природа 

Отстояла и выбрала нас... 

................................................... 

Нам во все терпеливые годы, 

Хоть какой из веков оживи, 

Снилась Синяя Птица Свободы, 

Золотая Жар-Птица Любви.  

О. Фокина 

 

 



Николай Рубцов 

(1936 – 1971) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рубцов Н. М. 

Стихотворения / [вступ. ст., сост. и коммент. В. А. 

Оботурова]. – Архангельск ; Вологда : Сев.-Зап. кн. 

изд-во. Вологодское отд-ние, 1985. – 191 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рубцов Н. М.  

Русский огонѐк : стихи, переводы, 

воспоминания, проза, письма /под ред. В. В. 

Коротаева. – Вологда : КИФ «Вестник», 1994. – 428 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рубцов, Н. М. 

Россия, Русь! Храни себя, храни! : стихи, 

переводы, проза, воспоминания, письма / 

вступ. Ст. и сост. В. В. Коротаева. – Вологда: 

«Крис-Кричфалуший», 1991. – 455 с. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рубцов, Н. М. 

Посвящение другу : стихотворения / сост. В. А. 

Оботуров. – Л.: Лениздат, 1984. – 254 с. 

Проникновенный лиризм, яркое богатство и 

разнообразие стихотворных форм, глубина 

содержания характерны для творчества 

замечательного русского поэта. 

Предваряет книгу лирики Н. Рубцова 

предисловие поэта Сергея Викулова. 

 

 

 

 

 

 



ВАРЛАМ ШАЛАМОВ (1907-1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шаламов, В. Колымские рассказы. – М.: Эксмо, 2007. – 688 с. 

 

Тебе обещаю, Далекая Русь,  

Врагам не прощая, 

Я с неба вернусь. 

*** 

Когда в смятенье малодушном 

Я к страшной зоне подойду, 

Они прицелятся послушно, 

Пока у них я на виду. 

Когда войду в такую зону 

Уж не моей — чужой страны, 

Они поступят по закону, 

Закону нашей стороны. 

В. Шаламов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Я беден, одинок и наг, 

Лишен огня. 
Сиреневый полярный мрак 
Вокруг меня. 
 
Я доверяю бледной тьме 
Мои стихи. 
У ней едва ли на уме 
Мои грехи. 
 
И бронхи рвет мои мороз 
И сводит рот. 
И, точно камни, капли слез 
И мерзлый пот. 
 
Я говорю мои стихи, 
Я их кричу. 
Деревья, голы и глухи, 

  Страшны чуть-чуть. 
 

  И только эхо с дальних гор 
  Звучит в ушах, 
  И полной грудью мне легко 
  Опять дышать.  

(В. Шаламов) 
 
 



 

Продолжение(выставки) следует 
 


