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Ольга Вадимовна Замятина роди-
лась 24 июня 1994 года. Всю жизнь 
прожила в прекрасном городе Орен-
бурге. Вот что рассказывает о себе:
– У меня случилась книга. Неожи-
данно и случайно. Мне сказали: 
«Пиши биографию!»  Я села, уперлась 
локтями в стол и задумалась: что в 
моей жизни было самое интересное, 
о чем я могла бы написать в первой 
книге? К счастью, не помню ни своего 
первого стихотворения, ни даты его 
написания, ни момента прочтения перед аудиторией! Но в этом 
мало драмы, а биографию писать надо. Меня зовут Оля, и я учусь 
на журфаке ОГУ. Как-то я попала на поэтический вечер и осмелилась 
прочесть свои стихи. С тех пор, кажется, написала еще немного 
более или менее сносных. Под рубрикой «Лучшие моменты жизни» 
могу сообщить: мне только 21! Все, о чем пишут в предисловиях, 
случается после первой четверти, и если у меня будет ещё такая 
возможность, тогда я уж точно составлю биографию «по-честному»! 

Алёна Безнутрова. «RANDOM». Стихи

Антон Горынин  «На песке». Рассказы и пьеса

Александр Курошин «Сердце Семнадцатого». Рассказы 
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Интонация и предназначение

Ольга думает стихами. Словно была для них 
создана. Иногда мне кажется, мысль ее глубже в 
строфе, чем в простом разговоре. Тогда и начина-
ешь задумываться о феномене предназначения. 
Ольга, должно быть, очень счастлива, раз обрела 
свое предназначение и умеет его нести. Ей всегда 
будет хотеться сказать рифмой, своей замятинской 
интонацией. 

Я застала ее самый плотный поэтический период 
и видела, как она ругает свои стихи, мучается всю 
ночь оттого, что не пишется, стесняется: мол, да 
стишочки пишу, ерунда... А тем временем мы, те, 
кто были рядом, каждый раз видели шаг и еще шаг 
вперед. Покрывались мурашками от горечи правды, 
ностальгии, мук совести ее нового стихотворения. 
Ощущали на себе вес эпохи, думая, что Ольга в ней 
отпечатается. 
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Но в конечном счете нам, ныне живущим и 
читающим ее сборник, важно не это, важна сама 
поэзия. Потому что поэзия сиюминутна, захватывает 
душу лишь в данный момент времени, хотя и каждый 
раз по-новому.

Вера ВЫСОЧИНА, 
участница поэтического сообщества 

«Другая Среда», Оренбург
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* * *
Писали историю – я в ней глухой солдат,
Синеглазый мальчик, бьющийся за страну,
Кто-то скажет мне, что я дурак,
Ты, мол, бился за то, чем тебя же и упрекнут.

Улетали рейсы, садились в вагон друзья,
Я был тот, кто отважно держится за рюкзак.
Я почти уже сел в вагон, отрицая факт,
Что вся эта жизнь от вокзала до дома и есть я.

Край, что так бесконечно дорог,
Улицы и кареглазые фонари,
Гордость в резиновых сапогах да на босу ногу –
Все, что здесь есть, я зову святым.

То ли ветер с залива, то ли же кони в рысь.
Записав, выдавать наизусть строфу.
Не учить себя: «Полюбись мне все это, полюбись».
Я и так это все люблю.

Разглядеть в этой юности, тонкости, светотени
Руки тех, кем сейчас мир счастлив, спокоен, горд.
И любовь твоя врачевала, спасала, целовала в темя.
Я ее держу внутри себя, в самой прочной 

из этих форм.
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Кем ты выращен, кем ты вылюблен, 
кем ты пестован?

Засыпал убаюканный чьими песнями?
Вот куда бы ты ни подался, куда б ни купил билет,
Есть священно место. Родина. 

Здесь и оставь свой след.

* * *
Перешлите мне все мои письма,
Я вам заново их напишу.
Все, до точки, истрачу мысли,
А прочтете всего одну.

Ах, как много конвертов разных
Я отправила, только зря.
Друг мой ласковый, кареглазый,
Не любила. Я вас ждала.

* * *
Столешница, стулья, старый утюг,
Потертый бумажник, стрелки брюк.
Старик во дворе сушит сюртук,
Дремлет кот у стариковских рук.
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Балкон. перепелку давай заведем,
Тарелки на счастье давай разобьем.
В горшке, как алоэ, давай прорастем.
Ночник, журналы, мой патефон.

Часы, батарейки, окна пусть настежь.
Спросишь: чего же все время плачешь?
Ты так много значишь,
Что если бы надпись

Вбирала в себя тепло,
Я бы выжала всё свое.

Апрель

Если до апреля один шаг,
То до тебя пути да расстоянья.
В лице твоем ухмылка, обаянье.
Ты мудрый саван, захватчик, добрый маг.

Кладу в твои огромные ладони
Все реки счастия, добра и теплоты.
Хочу, чтобы тебя все ждали дома,
Чтоб твой огонь ни разу не остыл.
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Как хочется сказать тебе при встрече,
Как ты красив, и путь твой осветить
Души моей большой сияньем вечным.
Все ямы сгладить, все мосты свести.

Как хочется в любви тебе признаться,
И пусть объятия не так уж горячи,
Любовь имеет много интонаций,
Давай сегодня просто помолчим!

* * *
Есть, когда недолго до весны,
Ощущение безбрежной грусти,
Руки ожиданьями полны – 
Всё никак былое не отпустят.

Всё никак не можем уследить
За мечтою, будь она неладна!
Вот бы нам с тобой поговорить,
Объяснить, что было непонятно...

У весны короткий разговор.
Юбкой машет, только бы шутить!
Даже если мое имя стер – 
Было тело… и хотело жить!
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В любви столько звериного

У злости нет второго лица, 
Она может быть только однобокой. 
Бесстрашной. 
Месть – идет рядом с людским пороком.
Ненависть – готова в рукопашный.
Счастье – представляется нам томительным 
Ожиданием чуда,
Радость – солнечным вдохновеньем,
Появляющимся из ниоткуда.
И только Любовь побеждает всех.
Встает на подиум для вождей.
Становится архетипом тел,
Одеждой для каждого,
Лампочкой для идей.
Она может быть упоительной,
Равнодушной и смелой,
Жестокосердным воином, 
Безобидной надписью на асфальте мелом,
Запредельной скоростью, 
Тихим шагом,
Волком, что гонится за стадом.
Она – и смиренье, и нежность,
И похоть, и утешенье – благодарность,
Стакан воды в старости,
Свинцовая пуля,
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Длинноногая девушка из Ливерпуля.
Любовь купается в страстях,

как в озере горной бессловесности.
В полуденный час в него входит, в чистое,
Бликующие воды наполнены свежестью,
Она в нем – как музыка под пальцами пианиста.
Водная гладь безмятежна, холодом пробирая,
Лишь Смотритель маяка глядит на людей, кивая,
Одобрительно насвистывая:
Ну попробуй кого еще замани сюда.
Дьяволица, ангельский лик и рот.
Стоит зайти солнцу за горизонт, 
Вода в озере становится черной сывороткой –
Не вытянуть головы, не высушить рукава.
Всяк, кто мог, падал вглубь – оказался выродком.
Гладь становится пеною, вырывается волнами 

за берега.
Ни тебе жалости, кротости, трепета у плеча,
Только страсть волнующая, безмолвно крича,
Поднимается с каждым метром. 
Лишь Любовь побеждает и поражает каждого: 

всё и вся!
Не сравнимая ни со страхом, ни с гордостью, 

бренностью бытия
Всепрощающая, милостивая грязная простыня,
И взглянуть на нее нельзя – нет у Любви лица.
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На краю

Я был художник, смотритель, реставратор, 
музыкант, ученик.

Я лишь часть того, что ты сотворил!
Я смотрел на всё сквозь очки, 

которые ты мне оставил и подарил,
Я тебя за это крепко благодарил.

У меня в кармане сад цветущий,
Но ты назвал его книгой.
Я шел по саду, и рядом идущий
Янтарным взглядом смотрел мимо.

В его зрачках отражались звезды и океан,
Изумруды на запястьях ветвей.
Победил не тот, кто мир создавал.
Победитель тот, кто сердцем его согрел.

Я стою у края или на краю,
Сейчас есть время, дай я все выскажу и договорю.
Я прожил жизнь без туза в рукаве, 

но с журавликом на ветру
И все же, милостивый, я тебя за жизнь свою 

благодарю.

Вот стою, смотрю на эту приближающуюся волну
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И прошу минуту – подожди, я всех их благословлю:
Кого ненавидел, ругал, на кого гневался 

и кого любил.
Я был глуп в обиде, я мещанский сын.
Пусть они простят меня, как я всех простил.

Объясни хоть сейчас мне, мой старший брат,
Мой отец, наставник, мой ясный взгляд,
Отчего же, пока я был смертный раб,
Ничему святому я был не рад.

Почему же мой не смеялся рот
Вдоволь? Почему никогда я не шел вперед?
Воду я в себя почему заливал хмельную?
Если каждому в награду жизнь, 

то зачем мне именно такую?

Почему не смотрел я во все глаза,
Как растут мои дети, стареет жена,
Как она старается для меня,
Собирая на стол или со стола,
Как сидит часами за книгою у окна,
Чтоб о нежности прочитать.
Я гневил тебя за твою напасть.
За безденежье, за бездетище,
За все, что бывают, нечисти.
Доброту и щедрость забывал начисто,
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В звонке домой не видел радости. 

Почему мне узреть все это сейчас, 
на краю пропасти?

Почему некому было прочесть мне 
священной проповеди?

А в ушах моих был постоянный злосчастный звук.
Рай – это пара любимых рук.

Я стою на краю, задаю вопросы,
Из-под челки щедро вылезла проседь.
Если там, за краем, меня кто и спросит,
Я, конечно, скажу спасибо за то, 

что на землю однажды сбросил!

Шалая голова

Город из человеческих душ дышит хрипло,
Все в округе замерло и притихло.
В домах муторно, в барах дымно;
Ты бредешь закоулками, льешь джин на
Асфальт.
Ноет где-то скрипка, клавесин и альт.
Тот оркестр, что их ютил раньше,
Теперь клацает на чьем-то безвкусном ранчо;
Ты по уличкам бредешь дальше.
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За тобою ниткой тянется солнечный свет;
Машинисты изворотливы, смелы, мылки.
Экстравагантные женщины в этом городе 

сбривают себе затылки.
Гордые, словно немки, наверно, бывают пылки.
Мужчины, завидев их, растягиваются в улыбке,
Ты же смотришь на них отрывисто, 

без запинки.

Тишина в твоей голове,
Простимулированная долгим воем,
Стонет в письмах моих к тебе.
Знай, я тебя никогда не… никогда б не…

Я видела как гордость,просунув голову
В щель стола или между дверями,
Ехидно скалится, дышит холодно:
Как, мол, без меня жилось тебе вечерами?

Я все видела. Как захлопываешь,
Выгоняешь ее, споришь, мечешься,
Словно воин, уходишь с побоища.
Мне скучается. Веришь мне?

Мне мерещится обувь твоя в прихожей.
Я тебя никогда не…
Никогда не…
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Живительная сила

Подари мне немного тугой надежды,
Чьих-то правильных черт. О да –
Чьи-то руки пускай однажды
Нарисуют дождь или города.

Мне казалось, что в каждом по столько жизни,
По кувшину силы, по воле в жилах.
Столько творчества не выражено, не обшито
В их горячих головах. Идеи мелькали живо,
Но от них ни радости, ни наживы.
Все, как один, оказались лживы,
Или правильнее – ленивы.
Мне казалось, что в каждом по столько мира...
Подари мне немного творческого порыва,
Чтоб меня окутало, окрылило.
Знание, что жизнь щедро всем дарила:
Создавай искусство, оно – СИЛА!

Огромный диск

Ветер глотает то, что ты не успел сказать,
Солнце ворочает сферы, 

которые ты любил изучать
В школе.
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Море
Полощет тебя изнутри, как гальку,
Чтоб ты был чистым, искренним и понятным.
В уши зальются звуки знакомых улиц,
Будь прям и прост среди умниц
И умников. 
Без наушников
Выйди на улицу рано утром, 
Оглянись вокруг, 
Будь лодкой, кораблем, судном
Для пары друзей и любимых рук.
Мир, точно пятно бензиновое на земле,
Разноцветное, тонкое и опасное.
Можно удивляться разливам и красоте,
Можно чиркнуть спичкой и быть в огне,
Можно быть равнодушным и не –
В мире может быть всякое-разное.
На заборе написано, что Колян – дурак,
Колян думает, что это не так,
Он играет в шахматы на пятак
И стопку.
Степка
Верит, что жизнь – чертово колесо,
Только в этой жизни хоть однажды, 

но каждому повезло! 
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Здесь

Здесь, мой друг, происходят всякие чудеса.
За окном дорога, по ней рассыпана бирюза.
Люди ходят по ней, вытирают свои подошвы,
Жгут костры, обжигая леса да рощи.

Здесь, мой друг, повсюду хмельной галдеж,
Но вот только от чуда добра не ждешь.
Волшебник не тот, кто из шляпы 

вытаскивает зайчат,
Здесь бросают собак на улицу, и все молчат.

Дорогой мой, ласковый, в городе до зари,
Будто чувствуя силу из самых недр земли,
Они рушат то, что делали их деды,
Покупают оружие, значит, жди беды.

Тот, кто смелый, берется дудеть в дуду:
«Я люблю этот мир и я его берегу!»
Таких, как правило, мало – сырых ребят,
А если и есть, то вряд ли спокойно спят.

Дружочек мой, такое у нас житье:
В ящике то и дело политическое жулье
Сочиняет конфликт военный, на него
Валят и отца, и сына, и Духа Cвятаго. 
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Все никак не примут простой завет,
Что рука дающего не скудеет.
И они всё требуют, требуют много монет,
Будто с ними прожить можно больше лет.

В искушеньях вряд ли их вспомнишь,
Но кривая улыбка в лице-овале.
Поддаваясь соблазну, жалеют о том лишь,
Что устояли.

Не судить, не проповедовать, не учить –
Дорогой мой, с этим быстро пойдешь ко дну.
Мухе умирать так же тяжело, как слону.
Божий дар – с этим свыкнуться, дальше жить.

Только в толк не возьму, как вмещаются 
в этот мир

Воин и странник, труженик и факир,
Безграничная красота, упоение и искусство
Рядом с невежеством, жесткостью, 

безрассудством.
Я не знаю, как описать это, 

кроме как словом «безумство». 
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* * *
У меня три головы –
Для мозгов, для любви, для еды.
Они смотрят в три стороны,
И у каждой свои пути.
Мне по ним бы по всем пройти,
Жаль, что жизни – раз, а не три.

* * *
Дальним ветром, сизым голубем, трын-травой
Отзовется память в мольбе, на деле
Свет вдруг остановится весь, воспрянет, 

как часовой.
Мам, я заеду в восемь как-нибудь на неделе.

Кто-то сверху обещает большой кредит
На твои всевозможные цели да рубежи.
Нам толкают в мысли стереотип:
Беги, моя девочка, вовсю, что хватает сил. 

Да, вот так: кто-то маячит в трубке,
Надрываясь, туго жмет ледяные кнопки.
Он напомнит про планы и про маршрутки.
Встретят утром дресс-кодовые ублюдки.

Женщины – кошки, в совсем неудобных юбках,
Застрявшие в лифте мужчины-пятиминутки.
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Если еда, то надо забить желудки, 
Запах курева и правда бывает жутким.
Мам, так и есть, я ни о чем не вру.
Я – как учили: бегу эту жизнь, бегу.

Друг мне твердит, что все как один – скитальцы,
Но, чтобы выжить, надо топырить пальцы.
Солнце смеется над нами: «Чего вы, братцы?
Вам бы подпоясаться, да собраться».

Мало ли кто уверяет тебя, 
что надо рубить гранит,

Что ты всевозможен и запределен.
Вся твоя жизнь – дурацкий стереотип.
Главное – заехать к маме как-нибудь 

на неделе.

Разговор по душам

Только ты и знаешь, как сидеть в тени 
Парка, что в домах растянулся лужей.
Я вишу мертвой рыбой, рукой обхватив турник.
Вспоминаю, давно ли мы с тобой дружим.

Сесть вот так, да и рассказать все начисто, 
наголо.
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Письма пахнут теми, кого дорогами развело,
И я знаю тебя гудками коротких звонков,
Скоростью света, мыслей, 

количеством позвонков.

Друг мой, ты ли это руками сметаешь пыль
С листьев?
Такой резвый был раньше выстрел,
А теперь стоишь под сенью волной 

уходящих мыслей,
Ты ль? 

Все кричал дуракам, разбойникам под дулом:
Ну погодите! Я вас найду, мол!
Столько разных мечт планировал, а теперь, 

видать, передумал.
Что случилось с тобою, друг мой?

И сменяется лето осенью, реки – льдом,
Мчатся дни со скоростью поездов.
Каждый, кто не бог, желает остаться в том
Здоровом теле, а не выцветшей чешуйке,
Быть смелее всех, прототипом Иешу́а
Га Ноц-ри.

Мы, как быки, раздували ноздри,
Пока в нас била живая сила.
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Что-то нас выбило, подкосило, 
Пока мы старались красивой 
Сделать эту жизнь.

А теперь считаем проценты жира 
На пакетике молока.
Делим зарплату на жену, 
Квартплату или кота.

В нас остались бы человеческие черты, кабы
Не сменились вкус, одежда, порядок мыслей.
То ли мы, дружище, внезапно стали слабы, 
То ли скорость жизни стала быстрей судьбы –
К следующей встрече обязательно это выясни!

Добрая история

Когда Сказочник встретил Розу, 
Роза была бледна,

Лес, в котором она росла, был тенист 
и засушлив. 

Солнце смотрело куда-то в сторону, лишь видна
Была одна сторона цветочного луга,
Где трава похожа на шелк, упруга.
Роза смотрела на донник, что возле пруда – 
Искала друга.
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Сказочник приходил на ее место и долго слушал,
Как она дышит.

Сказочник был хулиган и шулер, и ротозей,
В рукавах у него легкий бриз, веющий нам 

с озер.
Он отважный рыцарь и мушкетер,
Свет не видывал лучшего соратника для друзей,
А стена всегда находила дверь, 
Если он задумывал сквозь идти. 
– Дорогая Роза,я дарю тебе все дороги 

и все пути,
Мне это ничего не стоит, а ты – цвети.

Ночь,оказывается,не длинна, если быть вдвоем,
А история бесконечна, если плохой конец.
Сказочник знает тыщу способов сотворить чудес,
Смеется, рисует палкой на земле овец 
И считает их, повторяя: «Давай покинем 

тот темный лес».

Роза – неопытный труженик, просто материя, 
лепестки:

«Ну куда я уйду? Я живу на этом куске земли».
Сказочник говорит, что есть места получше 

ее тени. 
Целое золотое поле, горы встают, как башни,
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Мириады звезд просыпаются под ноги, 
словно пыль.

Дорогая Роза, есть миг, и он очень важен,
Береги его, как степная прохлада хранит ковыль. 

И становится млечным путь, 
если вглядываться в облака,

Солнце облюбовало лицо 
и руки каждого странника, 

Каждого дурака.
Мир набирает цвет, если в руке рука.
Дружба – это лучшая траектория
Путешествия.
Добрая история.
Детская.
Навсегда.

Эпистолы под утро

Отче, я снова пишу тебе эпистолы о том, чтобы 
научил меня идти, путь доверяя тем, что рядом ды-
шат, стоят столбом и смотрят, как я тут подыхаю под 
их взглядом, льющимся кипятком. 

Я пишу тебе, прошу тебя в который раз уберечь 
от мыслей – состав из пяти платформ. Я, как кит или 
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как планктон, шла на дно, и никто не спас. Если б 
только мог глаз, смеющийся всем назло, продолжать 
гореть в темноте квартир. Только гаснет обычно. 
А внутри у меня готовый уже тротил начинает дей-
ствие по привычке – разрушать то, что было всегда 
вторичным. 

Я плохой игрок, я заблудший сын, ты б меня на-
путствием накормил, дал мне веры, воли и сил, я бы 
о большем-то и не просил. Я сдаюсь, как правило, 
на пути, где всего полшага до полуфинала. И за то, 
что слаба, прости, и за то, что идти устала. 

Мне сверлят изнутри отверстие в двести дюймов 
и особо не церемонятся в выражениях, каждый 
думает, какой надеть на меня костюм и какое дать 
упражнение на выносливость.

Мне, как кость в ребро, забивают слабость, гру-
бость и мир прекрасных, сладких иллюзий. Говорят: 
«Все пройдет!», и я, свернувшись в узел, утешаюсь 
тем, что это молодость.

Боже, я так жалок, слаб и убог, мне б взойти 
к тебе на порог, чтоб согрел да и уберег. Я б оста-
вила тебе в залог все собрания мыслей, чувств и 
воспоминаний. Что в блокнотах, что в гигабайтах. 
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Только избавь, прошу, от ожиданий и расстояний. 
Ибо путаются в показаниях и картах.

Мой трофей давно превратился в пепел, его раз-
ве что можно теперь развеять по ветру. Отче, мои 
письма приходят редко. У меня тут утро и я тут жду.

* * *
Море волнуется раз.
В мягкой своей постели
Из волн и пены
Море бушует в апреле.
Как долго ты тут стоишь?
Спокойный, уверенный, чистый,
Свитер твой синий ворсистый,
Ухмылка в начале рта.
Море волнуется два.
Качаются карусели
И мачты сели на мели,
Мы многое не умели
В апреле.
Память свою сохрани,
Мудрость и свет копи
У себя внутри.
Море волнуется три.
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* * *
И два десятилетия спустя
Я вновь качаю, словно в колыбели,
Свою любовь. Ей песни пели
И чистили часы, чтоб не ржавели,
И слезы убирали с рукавов.

Ее носили, как на переправу,
Мужей руками, мальчиков, ребят.
Но я ее дарю тебе по праву,
В ней наши ивы тоже шелестят.

Пишу письмо. В нем тонкие страницы,
В страницах между парой фраз
Пишу тебе: «Любовь – она как птица
То улетит, то в окна вновь стучится…»
Она тебе привет мой передаст!

* * *
Заплети мне волосы лентой,
Раскрути карусель со скрипом,
Брось в фонтан на счастье пятак медный,
Пой, чтобы голос твой сел до сипа.
Завяжи на моем запястье
Свои тонкие цветные нити.
У меня тут такое счастье!
Жаль, что рядом не вы стоите.
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