


То, что создает Елена Борок, я назвал бы поэзией нон-фикшн, стихами, 

освобожденными от поэтических предрассудков — мертвых тканей 

культуры, которую мы носим на себе, как ветошь, и в которую не очень 

верим. Точнее, мы верим, что культура прошлого питала и давала 

силы многим поколениям, но недоумеваем, почему она не питает нас.  

А эти стихи — есть, как есть.

Мы вправе врать себе и другим, но никогда не простим вранья поэту, 

такая традиция. И здесь мне, как читателю, ни разу не показалось, 

что поэт мне солгал.

В. Пуханов,  

поэт, литературный деятель,  

ответственный секретарь литературной премии «Дебют»
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Т
 

 

ы  говоришь: 

«сделаю озеро к ноябрю».

Ты нахмуриваешь брови,

раскладываешь чертежи,

производишь расчеты.

Как же: «мужик сказал —

мужик сделал»,

особенно если волшебник.

Ты запираешься в алхимической,

обрастаешь стопками древних книг,

покрываешься пылью чужой мудрости.

И как-то все не замечаешь,

что лето испорчено, 

а ей уже давно не интересно.
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О
 

на забывает об этом каждый раз ―

когда ты бреешься

или выходишь за хлебом ―

сложно отследить, когда.

Она не пугается, нет.

просто перестает задавать вопросы,

вздрагивать,

замирать посреди предложения.

Радуется тебе ―

старая влюбленная девочка ―

удивляется,

что везде ходите вместе,

что так по-школьному берешь за руку,

не оставляешь одну.



Елена Борок

И глаза кажутся ярче, спина прямее.

Она не ждет звонка от сына ―

эту открытку из Швеции по большим праздникам;

не боится своих врачей и больниц;

не упрекает тебя Мариной ―

историей десятилетней давности,

лебединой песней мужчины за пятьдесят.

И тогда ты

нет-нет, да и подумаешь:

а может, это такая особая форма счастья?

Вдруг это совсем не болезнь ―

просто мелкие, незначительные события

она предпочитает не помнить.
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О
 

дин человек

при публикации в литературном журнале

назвал подборку моих стихов «Жизненный опыт».

Что он может знать ―

холеный, тридцатилетний,

верный себе.

Проживший со мной четыре года

легко, как один день.

Не меняясь. Не задумываясь.

Прошедший четыре года —

как мимо.

Без следа и остатка.

Есть все-таки что-то закономерное в том,

что подаренный им «опыт» 

хрустит в руках,

пахнет типографской краской.
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М  

андарины два раза в год.

Мандариновые караваны,

идущие по сопкам, соснам, багульнику,

сквозь болотные топи, песчаные бури,

тайными тропами зверей, кочевников,

проводников.

Околдованные

высокими широтами, 

уральскими самоцветами,

страшными сказками Яблонового хребта.

Безупречный хронометр,

отмеряющий детство равными частями:

от Нового Года до Дня Рождения

и наоборот.
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Т 

ы  будешь жить там,  

где аккуратные старики

шаркают вдоль стен холодного коридора,

молча протягивают кружку дежурной сестре ―

так, словно боятся,

что кто-то запомнит их именно такими:

уязвимыми,

неуверенными в себе.

Будешь жить так,

словно ничего не произошло.

Заниматься здоровьем,

читать,

нажимать на овощи;

бегать ― насколько позволит самочувствие.

Без оглядки на прошлое. Не загадывая наперед.

Я буду приезжать раз в неделю.

Привозить фрукты,

слушать новости,

радоваться твоим маленьким успехам.

Учиться, наверное.
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Допустим,

принц приходит позже ―

через двадцать лет.

На той самой двухмерной лошади,

рисованной в первом классе;

тощий, нечисто выбритый,

со второго захода, но без детей.

Полгода поднимается к тебе в башню.

Гулко впечатывает шаги,

курит на площадках,

по две,

щурится, выпуская дым.

С. П.
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Неделю мнется в прихожей:

бряцает доспехами, мешает пройти,

громоздко и неуместно распрямляет спину ―

во всю ширь,

на всю ширину хрущевки. 

Молчит.

И, главное,

что ему теперь скажешь,

чем поможешь ―

пока первый рыцарь,

победитель драконов 

не сомнет, как куклу,

или

не отправится восвояси.
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Н
 

 

у вот ты и дожил.

Твоя первая девушка

наконец превратилась в женщину.

Оперилась, заматерела.

Достроила начатое,

позакрывала гештальты -

все сама,

все без посторонней помощи.

Последняя женщина

приезжает на выходных, 

на ночь,

отключает телефон;

в понедельник

в семь двадцать

превращается в тыкву.

Хорошее

честное время.

Шаг влево, шаг вправо

приравниваются к свободе. 



20



Елена Борок

О
 

 

сторожные-осторожные

Как лесные люди —

они ходят бесшумно, прячутся за камнями, слушают тишину;

в пещерах прижимаются спина к спине;

трогательные японцы —

они не поднимают глаз, касаются рукавом;

ночные звери —

не знают света, различают полутона —

до тех пор,

пока не становится нечем крыть,

некуда больше ждать,

пока не становится очевидным,

что лучше поодиночке.
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К 

ак оправдаться

за десять лет, проигранных музыке?

Что ответить, глядя в глаза реальности,

на девять часов запершей в купе

с мальчиком — глухонемым?

В 

ремя надежных машин

почему-то так и не стало

временем людей,

на которых можно положиться.
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Н 

овый мост,

при постройке которого

было выровнено

полторы улицы,

снесено

45 жилых и хозяйственных

сооружений,

отгружено

полторы сотни судеб,

в три месяца выброшенных 

в малосемейки новых районов,

обладающий усиленной конструкцией

повышенной пропускной способностью, —

по данным мониторинга

и через десять лет

не несет проектной нагрузки.
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А
 

 

 эта женщина — 

юный южный танцующий бог.

 

Ей 22, ее красота вовсю спасает мир.

Тут не только ты — тут как ни верти, 

никто б устоять не смог.

Вот только танцуй, танцуй —

а в руки поди возьми.

И жизнь обретает вкус — на коже соль,

ночь — топленое молоко.

Пьянеешь от запаха кожи, силуэт 

выхватываешь из темноты.

И все до смешного просто: она так близко; 

молодость так далеко,

Что танец достоин улыбки, 

море — бездействия, 

женщина — немоты.

Южное
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Л
 

 

ица бывших мужчин одинаковы,

как все столицы мира:

― вэлкам, аригато, бонсуар;

подоткните плед, не хотите чашечку кофе.

Ни съеденных губ

безобразных сцен,

ни головокружительного запаха ― 

это если уткнуться носом 

чуть выше ключицы.

Этикет западной цивилизации

исключает все личное.

Не к чему придраться,

не за что зацепиться.
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Подземелья торговых центров после закрытия.

Минус первые этажи,

обложенные светлым кафелем,

населенные робкими привидениями уборщиц,

вплывающих из одной невидимой двери,

скрывающихся за другой.

Это как в привязчивом сне;

ничего лишнего:

белые стены и два ряда разбегающихся дверей.

Ровный свет бестеневых ламп,

хрустящий звук шагов по кафелю ―

не дающий эха,

исчезающий без следа.

Так мог бы выглядеть рай

или сумасшедший дом.

Место, где больше не во что верить.

Свет и чистота.

И ничего, ничего.


