
Ирина Голотина 

Сборник стихов 

 

В  метель 

А снег, рождавшийся в ночи, 

Как рыбок ледяная стая 

Вкруг электрической свечи 

Роился, массой нарастая, 

Кружил, срывался, вновь летел,  

Бессмысленно, непостижимо, 

И в строе движущихся тел 

Был навсегда непобедим он. 

 

О свет фонарного стекла 

Своей морозной чешуею 

Шуршал; и жизнь его текла 

Пчелиному подобна рою: 

Единый выдох, дух един,  

Единый взлет и мысль едина,  

В нем был один непобедим 

И все в одном непобедимы. 

 

И в этой белой звездной тьме 

Звук вырастал, всходил, сплетался 

И тут же сыпался, как мел, 

И опадая, развивался 

В симфонию. Она плыла, 

В немую ночь перетекая, 

И до утра  жива была, 

Пока жива кружилась стая. 

 

И одинокий пешеход 

Прислушиваясь под фонарным светом, 

Смотрелся в ночь, 

Шептал: «Метет…» 

И жалобно моргал при этом. 

  



Мир, неустойчивый как снегопад… 

Мир, неустойчивый как снегопад. 

 

День пережить, что шагнуть невпопад –  

Мимо ступеньки, окна и порога, 

Плоскости плотной с названьем «дорога». 

 

Мир, что подвижен внутри  

как метель – 

Ходит, шатается, падает, вьется, 

Души срывает, как двери с петель. 

Сам ни понять, ни обнять  

Не дается. 

 

Шаткий как дождь 

И шуршащий как ночь, 

Тающий в звуках, 

Скользящий к пределу. 

Ни пересечь его, ни превозмочь. 

 

Падать и падать в мерцании белом… 

 

  



Поэзия 

Поэзия родится в темноте, молчании и думе сокровенной. 

Песчинка малая, за створками Вселенной 

Растит свой блеск  

В межзвездной тесноте. 

 

Еѐ питает общий смысл вещей, 

И жар светил,  

И низкий гул распада, 

И мириады жалящих свечей 

За створками 

Раскинутого ада. 

 

Жемчужинка, ты будешь не видна 

Пока вовне чужой огонь пылает, 

Но сомкнутая раковина знает, 

Что в лоне зреет истина одна. 

 

Еѐ омоет плач моей души. 

Еѐ освободит твой крик надежды. 

 

Недвижен океан небес лежит. 

Атласно ложе, перламутр дрожит. 

Вселенная свои смыкает вежды. 

 

  



Сад 

Душа истончилась, и хочется сада, цветов, 

И жить навсегда – на заре тополиного лета. 

Среди откровений сирени и душных оков 

Жасминного запаха в кружеве белого цвета. 

 

Чтоб вместо сезонов – менялись соцветий цвета: 

Над желтым тюльпаном всходило созвездие вишни, 

Мятежный пион бело-розовой гаммой вступал, 

И алых петуний явление будет не лишним, 

 

Потом бульданеш раскрывал свой нефритовый шар 

И в зной ароматов входила, как дождь, передышка; 

И вновь бушевал духовитый цветочный пожар, 

И шмель, захмелевший от сытости, бегал как мышка 

 

По веткам куста, в тонкой дреме валился в траву, 

В окно тарабанил, такой крутолобый, мохнатый; 

И медлил шиповник ронять лепестки… 

Наяву –  

Сад жил и дышал, 

и рождался в своих ароматах. 

 

А в дальнем углу, где дурман матиолы стоит 

Как ласковый призрак, на старенькой скрипке играя, 

В корзине свернулся калачиком карлик-старик, 

цветочную луковку сладко к груди прижимая. 

 

  



Липа медом течет 

Липа медом течет. 

Потемнели листы 

И закапана медом скамейка. 

Распушились и в соке сомлели цветы, 

Капли падают с тайной своей высоты – 

Вязко, медленно, сонно и клейко. 

На траве, на асфальте, на пыльной земле, 

На плече пробежавшей девчонки 

Расползается сладкая капля желе, 

Поцелуем впечатавшись звонко. 

 

Если пальцем дотронуться края цветка, 

То в подарок тебе ниоткуда 

Наползает - прозрачна, тягуча, легка. 

И ласкает ладонь словно взлет мотылька 

Духовито-медовое чудо. 

 

  



Это жизнь... 

…Больше нет здесь ни тайн, ни секретов, 

Мир прозрачен и чист, как стекло. – 

На простое сокровище это 

Столько сил, столько лет утекло. 

 

Все вопросы имеют решенье,  

Всѐ циклично, как осень в году. 

Отчего же стою в изумленье 

Пред зеленою ряской в пруду? 

Пред еѐ неподвижною тенью 

В темном зеркале мраморных вод; 

Желтых, красных, вишнѐвых растений 

Наблюдаю торжественный ход; 

Или ягод лесных карнавал 

Настигает меня, иль обвал 

Выявляет структурный свой вид, 

Громоздя крепостями гранит. 

 

Эта жизнь, в еѐ теплом начале, 

В еѐ жаркой и жадной крови 

Удивляет, томит и печалит, 

Иногда говорит: назови! 

Это жизнь бередит и тревожит, 

И нежданно берет в оборот: 

Оглушит красотою, стреножит, 

Так, что, кажется, дух изнеможет. 

И – как ливень – идѐт и идѐт… 

  



Старое кладбище 

Сладко пахнет кладбищенской мятой 

И веселый смеется народ: 

Ванды, Павлы, Манефа и Таты, -  

Все, лицом повернувшись к закату, 

Созерцают его круглый год. 

Словно все, что неважно, оставив, 

Уходя на лету, налегке, 

Против всех заповеданных правил 

Стали счастливы там, вдалеке. 

 

Уходившие в шестидесятых,  

В тридцатьпятых и сороковых, 

Не грустят, словно прочерк на датах 

Здесь никак не касается их. 

И живут своей малой юдолью,  

Позабыв о делах и семье, 

Что сюда с незабытою болью 

Ходит тихо сидеть на скамье. 

 

 

Заблудившийся встанет прохожий, 

С эпитафии листья смахнет 

И увидит: «Я жизнь эту прожил, 

А не жизнь меня – наоборот. 

Все испробовал, пил и влюблялся 

И за всѐ благодарен судьбе, 

И с Костлявой своей повстречался,  

Как сейчас повстречался тебе». 

Он поднимет глаза – городище 

Непонятною жизнью живет: 

Ни себе состраданий не ищет,  

Ни пристанища душам не ждет. 

Непонятная, странная общность. 

 

Умирая в безбожных годах, 

Отбоялись на полную мощность 

Навсегда потерявшие страх. 

 

  



Петр Голотин 

Пропавший в начале войны, 

Не найденный в списках солдатских, 

Один посреди тишины 

Под звездами скорбной страны, 

Покрытой могилами братскими. 

 

Женат, но не принят в семью, 

Отец, но не вырастил сына. 

Тебя я в себе узнаю: 

Когда я стою на краю – 

Я делаю шаг. 

Я пою 

Про бiдну голоту в краю, 

Где хмара сильней, чем кручина.  

 

Без племени и без родства, 

Одна только песня казачья… 

Я сызмальства буду влюбляться 

В таких же сорви-голова. 

Мне тоже родней – по всему, - 

Чтоб воля и рвалась, и пела. 

 

Не ты уезжал на войну, 

А я в этом дымном плену 

Разбитой попутки летела 

Сквозь строй уже вдовых невест, 

Без думы – к которым пределам! 

Я внукам твоим божий крест 

В безбожные годы надела. 

 

Как бабка Ирина ткала 

Недолгий покров Пенелопы, - 

Не знаю. Но скоро слегла. 

А я всѐ ждала и ждала 

Вестей из спасенной Европы. 

 

  



Марина 

Памяти моей бабушки Марины посвящается 

 

У бабки Марины иконы старинны. 

У бабки Марины черешневый сад. 

И ликом Марина как с древней картины, 

И ласково очи Марины глядят. 

 

За ней одиночество кошкою ходит: 

И замужем вроде, 

Да муж на войне 

Пропал ли, погиб в сорок-памятном годе, 

К любимой своей не вернулся жене. 

 

И годы спустя, как игрушку из глины, 

Судьбу себе молча лепила Марина, 

По тропке ходила в цветущем саду. 

И всѐ поминала пропавших безвинно; 

В окошко глядела как годы идут. 

 

Ночами бесслезными выцвели очи. 

Мириться с потерей Марина не хочет: 

Черешню стрясет и польет огород, 

Починит  скамью, да негромко споет 

Как мыла Марусенька белые ножки… 

 

И так двадцать лет прожила понемножку. 

И в сорок Марина красивой слыла. 

Но сватов с крутого порога гнала. 

 

Люблю еѐ серенький домик старинный, 

Калитку в кустах перезрелой малины, 

Улыбку и теплые руки Марины… 

Дыханье любви, прожигающей лед. 

 

Молитва Марины до Бога дойдет. 

Вернется любимый Марины в свой год. 

С собою жену и детей привезет. 

 


