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Ольга ФЕДОРОВА –

писатель, поэт, музыкант, переводчик.

Стихи и рассказы публиковались в журналах

«Вокзал» (Санкт�Петербург), «ЛитОгранка», 

«Союз писателей» (Новокузнецк), «Микролiтъ»

(Гулькевичи), «Кольцо А» (Москва).

Обладательница Гран�при Международного

литературного конкурса о музыке «Бекар�2005».

В журнале «Север» публикуется впервые.

Ольга 

ФЕДОРОВА
г. Санкт�Петербург

ПОРОЗНЬ

Взрывы алых протуберанцев

В пальцах крошится неба мякоть

Ты учил меня не бояться

Я учила тебя не плакать

Недоверчивые, слепые

Шаг, ещё… но не приближаясь

Шли друг к другу через пустыню

Ты родной

Только я – чужая…

В небе долька луны остынет

Всё исчезнет

Забудь про жалость

Но твои имена с моими

Вместе слиты

В одной скрижали

И по правилам преферанса

Мы летели на страсти голос

Нам всегда хотелось обняться

Но река нас вернула

порознь...

НЕ УЧИЛ

отупевший зачин

и хандры сутулость

ты меня не учил

я сама втянулась

позывные, ключи

дверь заиндевела

кофе ржавый горчит

дрожь в стакане белом

стыли злые лучи

крыли одеяло

ты меня не учил

я сама стреляла

прямо в сердце мечи

пригоршни рассвета

видел всё? промолчи

хлопнув дверью в лето

и ветра как врачи

мне латают тело

ты меня не учил

я и так умела
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ЛЬЕЖ

я жила и вдыхала холод

схоронила давно надежду

и на тёмном экране пола

стыли тени города Льежа

он ко мне постучал под вечер

молчалив был и странно сдержан

я узнала тогда, как лечит

осмелевшая злая нежность

будто кот к подушке хозяйки

приносил трофеи небрежно

все стихи и тайные знаки

окровавлено+белоснежны

всё забыла… и глаз не помню

он сказал: «ты мне сердце режешь»

и ушёл в кровавую полночь

в сладкий сумрак города Льежа

телеграмма горит в ладони

«я люблю и навек повержен

принесу тебе к изголовью

сотни жизней мужчин и женщин»

и рассвета алые метки

я забуду… не буду прежней

бьюсь как рыба в солнечной сетке

я в плену у города Льежа

ЛУННЫЙ ГРОШ

Горсть искрящихся камней:

Ночь рассыпала огни.

От меня, а не ко мне

Второпях бегут они.

На лазоревой траве

Дремлет звёздная метель.

Только в буйной голове

Сеть сплетает дикий хмель.

И забвенья не дает,

И не пустит на порог.

На запястье от нее

Мне на память узелок.

Амулет, суму и нож

Я оставил в кабаке…

Мой последний лунный грош

В неба чёрном кошельке.

ЗА МНОЙ

не ходи за ним следом

с дыханьем тяжёлым

скрыв лицо капюшоном

острокосая смерть

на висках серебро

плащ, годами прожжённый

дети, бывшие жёны

буйных дней круговерть

и шепнула я:

смерть,

он тебе неугоден

он одет не по моде

и весною больной

и ответила смерть:

пусть идёт…

он свободен

и теперь она бродит

словно тень, вслед за мной


