Ольга Федотова (Rossignol)

Родилась в подмосковном городе Мытищи. Еще будучи ребенком, начала
писать стихи и сочинять песни, которые потом исполняла на концертах и в
кругу друзей. Закончив музыкальную школу по классу скрипки, мечтала
продолжить свое музыкальное образование. Но судьба распорядилась иначе.
И, получив диплом инженера, после окончания МГТУ им. Баумана,
несколько лет работала в области космических исследований.
Непреодолимое желание петь привело к тому, что поступила в МГИМ им.
Шнитке и закончила его с отличием, получив диплом концертно-камерной,
оперной певицы, актрисы музыкального театра и преподавателя по классу
вокала.
В рамках проекта «Духовное возрождение России» основала «Музыкальный
театр Солнца». И написала более 30 сценариев музыкальных спектаклей для
детей и взрослых, которые с успехом шли в России и за рубежом. Записала
несколько аудио-дисков («Прохлада и жар», «О любви», «Мир ребенка»,
«Цветные сны», цикл «Лирическое путешествие» и др.) И продолжала писать
стихи, статьи и сценарии, которые публиковались в пресс-бюллетенях,
альманахах и журналах («Открытый урок», «Поем, танцуем и рисуем», «Из
Парижска», «Словесность» и др.).
Сейчас работаю во франко-русских проектах, занимаюсь переводами и пишу.
Осенняя зарисовка
Голые деревья,
Дождик за окном,
Ветер что-то шепчет
Вечером и днём.
Птицы погрустнели,
Щебет, шум затих.
Осень постаралась,
Их угомонив.
Небо неспокойно,
Танец туч кругом,
Водят хороводы,
Овевая дом.

В доме ж тихо, мирно Плавный ход часов,
Огонек камина Музыка без слов.

АСТРА
Цветок осенней астры
Расцвел в моем саду,
Стоит лилово-красный,
И я к нему иду.
Иду сказать – красив ты,
На облако похож,
Что рдеет на закате
И вызывает дрожь,
Чреду воспоминаний Унылый леса зов,
Моменты расставаний
В тумане пестрых снов,
Бесчисленные встречи
И глаз знакомых взгляд
И мраморные свечи,
И тихих звуков ряд.

Летний вечер
Летний вечер…
Крик совы,
Кваканье лягушек,
Легкий шорох,
Блеск травы,
Мягкий шелк подушек…
Слабый лучик на воде –
Отблески заката
Шелест листьев,
Мир в душе
И дурмана вата…
Тоска по зиме
Серое небе угрюмое,
Морось дождя за окном,
Танец деревьев унылый,
Крыши, заросшие мхом
Где ты, зима молодая?
Белый пушистый снежок,
Землю собой укрывая,
Скоро ль придешь на порог?
Скоро ль увижу в окошко
Белый искристый ковер,
Сказку заснеженных елок,
Веток морозный узор?

Нет никакого просвета,
Дождь все собой заслонил,
В мокрые тучи одетый
Месяц декабрь наступил.

Переводы П. Элюара
*********

Обманы скользкие и хитрые уловки
Злословья сток, завистливые взгляды
Как западни расставлены повсюду…
Но бесконечное терпенье и доверье,
Как чудо, вдруг внезапно возникают,
Опорой в этом грозном мире служат,
Царят над теми, кто живет любовью,
Кто любит так, как ты, самозабвенно,
Не зная, что угроза существует

*********

Губы жадные до цвета
И узоры поцелуев
Как пожар осенних листьев
И как томный всплеск воды
Опрокинутые смехом
Нежно падают в ладони

*********

По дороге бесконечной
В танце ветра с листопадом
Ты идешь легко ступая,
Затмевая все собою
И, закутавшись в горжетку,
Ты ласкаешь мир глазами
В облачных потоках света
Разгоняя цвета тени
Ты, как молния сверкая,
Нарушаешь равновесье,
Опоясанное страхом
Оказаться в мраке ночи…

