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Нелли ШОРОХОВА 
 

РАЗРЫВАЕТ ПРОСТОР КРЕСТАМИ… 
 

Стихотворения 

 

У разбитого зеркала 

 

Рисуй свой силуэт на белом, 

Смотри навылет, сквозь стекло -  

Глаза черны, а губы ‒  стрелы ‒  

В полуулыбке смотрят зло. 

 

Рисуй любовь, как ты хотела - 

Ночное танго и песок, 

Простым мазком, кусочком мела 

Все, что таится между строк, 

 

Его в расстѐгнутой рубахе, 

Огонь и музыку, золу 

И воскрешение из праха 

Доверь разбитому стеклу. 

 

Чтоб в каждой трещинке наивность 

Кипела, верила, жила. 

Но как же помыслы красивы, 

Когда сияют зеркала. 

 

 

Август 2014 

 

За окном закипает жара, словно кем-то оставленный чайник. 

Тонут льдинки в бокале вина, погибая, как будто “Титаник”. 

Гипертоник, сердечник, старик - вряд ли выдержат солнце такое - 

Августовский незваный парник, не дает днем и ночью покоя. 

 

Ну а ты не мальчишка - седой, но с душой паренька, что влюбился,  

В море синее, тихий прибой, в теплый дождь, что фонтаном залил все. 

Ты мечтаешь о той, что придет в белоснежно-прозрачной рубахе, 

В срок,  назначенный только тобой, в предосеннем летучем размахе. 

 

Губы чьи-то коснутся твоих, как прохладное летнее утро. 

К тихой гавани мчат корабли, где спокойно и очень уютно. 

Корабли,  корабли, корабли,  паруса – белоснежные флаги, 
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Тишина, а вокруг ни души,  изрисованный листик бумаги. 

 

 

С тобой 

 

С тобой, наверное, еще, гривастый август, 

Ведет последним дням отсчет, бросая гарус, 

Плетет невидимый свой трап из паутины, 

Не разжимая львиных лап – не укротим он. 

 

Еще смеется всем в лицо и безобразит, 

Швыряя дождик на крыльцо, вдруг зноем ляжет, 

А то у речки загрустит, но вскрикнет громом, 

То еле слышно шелестит в бреду зелѐном. 

 

И в этом шелесте его, едва заметно, 

Струится терпкое вино по голым веткам, 

И провожают, не спеша, минуя сени, 

Его луга и небеса, к дверям осенним. 

 

 

Спасая и веря 
 

В твоем одиноком, брошенном всеми тереме, 

Холодные стены, идущие прямо в небо. 

Подушка набита ватной тоской и перьями, 

И так высока над тобой голубая "зебра". 

 

У дома развесив ветви, притихло дерево. 

Пожухлые листья его превратились в пепел. 

Исчезло тепло, не слышно журчанья с трелями, 

А ты напеваешь мелодию новой песни. 

 

Зонтами укрыв все стебли, такие белые - 

Как листья на солнце, они куполами светят, 

Собой, закрывая ветви и корни - тело все, 

Спасая и веря. 

 

 

Как медленно 

 

Как медленно пустеет сад 

У изголовья сентября. 

Его изношенный наряд 
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Давно сменить уже пора. 

 

Все дольше ночь, короче день.  

Мороз крепчает по утрам. 

Ему является  взамен  

Любви спасительный бальзам. 

 

Как хорошо - не нам решать... 

Сегодня решкой ли орлом, 

Враз выпадет счастливый шанс 

Восторженно хмельным дождем. 

 

Откуда осень снизошла, 

Так неожиданно, легко? 

Вдохнула жизнь и умерла, 

Взмахнув оранжевым платком. 

 

Так медленно сойдут цвета, 

Наступят снова холода. 

Мы будем только созерцать,  

Как поседеют города. 

 

 

Разрывает простор крестами 

 

Разрывает простор крестами серо-сумрачная вуаль, 

Между нами горит кострами золотая горизонталь, 

Между нами грома и скалы, красноглазый чертополох, 

Перечеркнутые вокзалы спирограммой чужих сапог. 

 

Не любить – умирать неспешно, на горбах протертых перин? 

Нам бы было с тобой не тесно, нам бы было… Но ты один - 

Не задернута в зале штора, на балконе дымок курит - 

С одиночеством не поспоришь, хоть молчи, хоть срывайся в крик. 

 

Дал бы силы Господь еще нам и назначил свидание в срок, 

Чтоб успеть, пусть совсем немного, на ножах золотых осок 

Устоять, слегка зацепится, свет в глазах вновь увидеть твой, 

Полетать счастливою птицей, в нежной гавани голубой. 

 

Ангел мой, дай расправить крылья, в полный рост не сгибаясь встать, 

Полюби не за что - так сильно, чтоб легко над землей летать. 

И в распахнутые проемы, в оголенность квартирных нег, 

Пусть проникнет лучик знакомый, свежий ветер и белый снег. 


