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Андрей ГОЛОТА  

 

ТАЛАНТИДА  

 

Стихотворения  

 

Передел 

 

Переделено Переделкино. 
Дали долями делят дилеры. 
Соловьиное, перепёлкино 

Олигархи делят и киллеры. 
Это место уже не мэтрами 

Измеряют, а только метрами, 
Исключительно лишь квадратными. 
Как страничку из книги вырвали 

Госиздатовской. На развалинах 

Котлованы под замки вырыли! 
Кто такие?… Сюда не звали их!… 

Просто вымерло Переделкино. 
Что же, время ты с нами сделало! 
Всё разбито в осколки мелкие, 
Перемелено, переделено… 

 

Короли и шуты 

 

Шуты всегда сменяли королей, 
И, лишь гасили свет в опочивальне, 
На трон взбирался рыжий дуралей, 
На мир взирал с усмешкою брутальной, 
Судил, казнил под звуки бубенцов… 

Вот только свиты нет у самозванца. 
Навечно околпаченный венцом, 
Хотел бы королём он называться, 
Хоть дурака раскрашенный колпак 

И схож немного с царскою короной, 
Но, как всегда, под ним сидит дурак, 
Однажды в ночь дорвавшийся до трона. 
 

 

Возвращение 

 

В Константинопольском храме Святой Софии 

обнаружен мозаичный лик ангела под более  
поздней штукатуркой. 

(Из новостей) 
 

Так кровь течёт в безмолвии под кожей, 
Под коркой льда живой поток воды 

Беззвучен, одинок, и осторожен, 
Чтоб в вечности остаться молодым. 
Не знающий покоя и сомненья, 
Про боль забыв, до срока скрытый Свет, 
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Преодолев опять законы тленья, 
Пройдя века, в душе оставит след. 
Приходит снова время возвращенья, 
Вскрывая лёд, не тронув хрупкий лик, 
И это время, как залог прощенья. 
Века прошли, скользнули, словно блик, 
Следы оставив в камешках мозаик, 
Коснувшись их дыханием своим, 
Но часа возвращения не зная, 
Коленопреклонённый мир стоит. 
Всю душу ожиданием измучив, 
В юродстве скрыта Истина подчас, 
А миром правит чаще только случай, 
Ведущий к цели каждого из нас. 
 

Образ ночи 

 

Ветер плутал в твоих волосах. 
Время качнулось вдруг на весах. 
 

Капает воск. Висит огонёк. 
Бьётся под ветром. Так одинок. 
 

Свет на руках. Дрогнул огонь. 
Где-то под кожей кто-то другой. 

 

Звёзды не спят и жмутся тесней. 
Ночь, как ребёнок, плачет во сне. 
 

Талантида 

 

Я верю, что не сгинули Атланты 

В глубинах Мирового Океана, 
И, как ростки проросшие – таланты 

Дадут плоды нам, поздно или рано. 
 

Так грустно и немножечко обидно, 
Что мы в себе Атлантов убиваем 

И остров под названьем Талантида 

Подчас под толщью слабости скрываем. 
 

 

 

 


