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Аннотация
Сборник стихов "О ней" молодого автора Елизаветы

Боровских. Здесь строки о чувствах и эмоциональной натуре, о
воодушевлённости и опустошении… Стихи написаны в разные
промежутки жизни автора, теперь включены в один сборник
посланий людям, которые встречались на пути. Душа становится
обнажённой только на бумаге, так попробуйте прикоснуться к
ней.



 
 
 

Елизавета Боровских
О ней

***
Все мои письма направлены в один конец,
Где нет ни злости, ни печали.
Чтоб затянулся на груди рубец,
Вокруг, всевышний, промолчали.

И ночь всё той же ночью начинается,
Когда исписаны листы стихами.
Одно с другим никак не сочетается
В груди всё наполняется грехами.

Страницы книги перелистываться стали.
И я сегодня буду в стороне.
В пространстве мира мы поменяны местами,
Где все решенья принимать не мне.

Я слепо верю, что смогу тебя обнять,
Руками воздух разрезая снова.
Мне не хватило времени понять,
Какое в строчке на песке оставить слово.

Когда скользишь движением по телу,



 
 
 

Руками повторяя линии по швам,
Ты чувствуешь всю боль, которая задела,
Оставив глубоко неровный шрам.

Его теперь не спрятать и не скрыть,
И дикой боли не поможет ласки тон.
Я не сумею про него забыть,
Сквозь немоту на плечи натяну хитон.

***
Ты знаешь, это неисправно,
Не выбрала бы я такой исход.
Но ты считаешь, что теперь на равных.
Мы начинаем новый счёт.

Твои глаза мне открывали небо,
Я ощущала моря глубину.
Ты говорил, таким до меня не был –
Смотрел вперед, но через пелену.

Ты научил меня искать в тумане звёзды,
Ты научил меня глазами говорить.
Я показала, как бывает просто,
Когда с тобой всё можно изменить.

Когда преграды и пустые коридоры,



 
 
 

Когда тяжёлый камень на груди,
Ты не поверил в наши разговоры,
А я сказала: «Будет позади…»

Я помню каждый день и каждый шаг,
Я помню слово и твою улыбку.
Ты выбрал очень острую из шпаг.
Вонзив в меня, ты совершил ошибку.

Я часть души навечно подарила –
Забрал, ничто не дав взамен.
Я что-то в мыслях прежних упустила,
А ты нашёл мне тысячу замен.

Терпенье для тебя теперь бесценно,
Теперь его не потревожу я.
Душа моя теперь неполноценна –
Течёт, как кровь, со шпаги острия.

И ты. Оставил. В одиночестве. Меня.
Не попрощавшись, уходя в забвенье.
Ты, словно лёд, сбегаешь от огня.
И в голосе не чувствую волненье.

Я на Луну смотрю, как в первый раз,
Как в первый раз, тянулась к небосводу.



 
 
 

Я забываю свет от этих глаз.
В последний раз я погружаюсь в воду.

***
Я на дороге, а пути не знаю.
Я у дверей – не знаю, как открыть.
Я лунной ночи тишина немая –
Как будто разучилась говорить.

Я обвинять не смею никого,
Я и просить кого-либо не смею.
Я закрываю белое окно,
Где нет стекла, другого не имею.

Я опускаюсь снова в пустоту,
Я разрываюсь от тебя на части.
Я побледнею, после упаду,
Поверженная под давленьем власти.

Я не могу увидеть отраженье,
Я не могу, как прежде, уходить,
Я без контроля остаюсь в движении,
Мне так хотелось просто быть…

Я на вершине от эмоций избавлялась,
Я сердце опускала в пустоту,



 
 
 

Я с теми, кто без чувства, поравнялась,
И холод мне изменит теплоту.

Я ощущаю – ртуть бежит по венам,
Я ощущаю, что стремится вниз.
Я ощущаю, но опять – наверно,
Мой взгляд направлен на эскиз.

Я под глазами вытираю кожу,
Я примеряю на себя наряд,
Я не прощаюсь и с тобою тоже,
Ведь ты совсем ни в чём не виноват…

***
Мы растворяем друг друга в смятенье,
Терзаем за душу всех самых родных,
А после, раскаявшись, просим прощенье,
Ну или не просим… а ждём от других.

Мы в пропасть кидаемся, если нам больно,
Бежим без оглядки, бросаемся снова…
Мы топим друг друга, сжигаем невольно,
Мы душим, не слышим, без стука, без слова…

Мы верны, мы честны, пока не сгубили,
Мы живы, мы новы, пока ещё дышим.



 
 
 

Мы светлы, мы чутки, когда нас любили,
Мы нежны, мы кротки, когда любовь слышим.

Сознанье теряем, снаружи – картинка.
Ты смотришь дрожа, но я не смотрю.
Курила бы, если играла пластинка.
Она не играет, и я не курю.

***
Закрывает дверь последнего вагона.
Я спешила, ты не подождал.
Отдаляясь, я смотрю с пирона.
Разделяет нас теперь вокзал.

Это странно, я ведь не любила.
Думаю, ты тоже не любил.
Но искра мгновенно проходила,
Ночь. Двенадцать час уже пробил.

И бокалы подниматься стали.
Кажется, пора мне уходить.
С ней мы не поменяны местами.
Не волнуйся, так должно и быть.

Не беги, не догоняй, не нужно.
Ты стоишь, душа за мной бежит.



 
 
 

Я совру, что здесь мне стало душно.
От волненья всё внутри дрожит.

Засыпала, повторяя имя,
Не могла с тобой не говорить,
Ты так близок мне душой, с другими
Так не получается мне быть.

Я помешана, больна, неосторожно
Чувствами теперь не дорожу.
Безответно полюбить несложно,
Если спросишь, так тебе скажу.

Я уже однажды говорила,
Но словам ты смысла не придал.
Хорошо, что это со мной было.
Одиноко здесь, кругом вокзал.

Думала, она здесь виновата,
Про меня из-за неё забыл.
А любовь как сахарная вата,
Нет причин. Меня ты не любил.

Я пишу, чтоб с мыслями расстаться.
Мне хотелось, чтобы ты не знал.
Если хочешь, я могу остаться…



 
 
 

Я хочу, чтоб ты не уезжал…

***
Мне не больно по стёклам спускаться,
Ведь не я эту вазу разбила.
Мне хотелось здесь на ночь остаться.
Мне хотелось, но я разлюбила.

Я в тумане, как в дымчатой клетке,
Мне не страшно внутри растворяться.
Я листок на надломленной ветке.
Мне не страшно в толпе потеряться.

И прижавшись к груди, понимаю,
Не должна тебя я потерять.
Только я и тебя растворяю,
Против воли начну отравлять.

Мои чувства меня предавали,
С каждым разом кидая с обрыва.
Мне и слова теперь не давали,
Но терпеть это невыносимо.

Мне не больно осколки руками
Собирать и идти по ним снова.
Ты словами меня умел ранить -



 
 
 

Меня в кровь прорезало лишь слово…

***
Надломилась, бесчувственной вышла,
Но меня ты не можешь понять.
Загорелась, и стало неслышно,
Как пыталась от боли кричать.

Меня нет. Тебя нет. Одиноки.
Разлучила туманная даль.
Мы невидимы. Мы невысоки.
Мы исчезли – от этого жаль.

Растворилась с рассветом однажды,
Только ты не пытался найти.
Повторила ошибку я дважды, —
Как всегда, ты на верном пути.

Одиноки во мгле полутленной.
Одиноки среди людских масс.
Много было решений неверных.
Мы танцуем прощальный наш вальс…

***
Я теряю тебя, я теряю,
Столько боли тебе причинила.



 
 
 

Обвиняю себя, обвиняю,
Думали оба, что я полюбила.

Растворяю и сердце, и душу.
Отпусти и скажи, что с другой…
И тебя, и себя я порушу,
И прости, но мой выбор такой…

Ненавидь, уничтожь всё навечно.
Брось тот мяч гневно в кольцо,
Разгонись на машине по встречной,
Пред глазами размылось лицо…

Позабудь мой запах, улыбку,
Мои волосы, мой силуэт.
И прости за такую ошибку.
Для тебя неизвестный поэт…

***
Грустила вновь той горечью утрат,
Казалось, время меня отпустило.
Грустила, ты ведь тоже виноват,
И хочется, что б я тебя простила.

Не пью, не ем, не сплю, не вижу света.
И в зеркале не узнаю себя.



 
 
 

Мне холодно, а за окошком лето.
В смятении. И не пишу любя.

Я зла, сердита, гневна, беспокойна.
Я засыпаю с этой мыслью и встаю.
Скажи мне, разве этого достойна?..
Спроси, я всё ещё тебя люблю?

***
От тебя я теперь холодею,
Но внутри разрывает пожар.
Как обычно при взгляде робею,
А вокруг видно огненный шар.

Я, как лев, разъярённый в неволе.
Я, как птица, летящая ввысь.
Сердце – камень на дне того моря,
Где от скуки хотели спастись.

Я – свеча, а ты её тушишь.
Я, как пламя, но ты не горишь.
Я, как море, а ты его сушишь.
Я – молчание, ты – говоришь.

И в смятении, бросая улыбку,
Замечаю уставший твой взгляд.



 
 
 

Я, смеясь, допустила ошибку,
Две, четыре, пятнадцать подряд.

***
Я когда-нибудь это забуду,
Закручусь в мире вечных огней.
Для тебя незнакомкою буду,
Может, ты и не вспомнишь о ней.

Заберу все моменты, прощаясь.
Ты и сам не захочешь их знать.
Было/не было. Я растворяюсь.
Как всегда, не прошу догонять.

Ничего в этом мире не вечно,
Даже эта смешная любовь.
Ты забыл. Я всё помню беспечно,
Будоражит ещё мою кровь.

Так таинственно, гордо, сердито
Я уверенной в прошлом была.
Так ничтожно препятствием сбита,
Как писатель живу без пера.

***
Я позволила всем усомниться.



 
 
 

Я позволила, я подвела.
Оттого мне сегодня не спится,
Горечь близится, словно стрела.

Голос вздрогнул, глаза не смыкаю,
Возвышая на небо ресницы.
Не дышу и себя закрываю,
Оттого мне сегодня не спится.

Не читаю и текст размываю,
Как бы мне в пустоту не влюбиться.
Я без памяти, сны размываю,
Оттого мне сегодня не спится.

В тишине люди сходят с ума,
С этим чувством хотела проститься.
Заточила в темницу сама,
А свобода теперь только снится.

***
Вдохновлённая я со стаканом, сердитая.
Моё сердце не бьётся, не долго я мучалась.
Я как зеркало в ванной, такая разбитая.
И, как глупая, верила, что получится.

Неразрывными стали прогулки невольные.



 
 
 

Отвернулась к стене и согрелась тем холодом.
А когда-то мы были с тобою довольные,
Но теперь лишь друг друга мучаем голодом.

Всё становится просто, банально, обычно.
Изживает себя бесконечная ночь.
Нет влюблённости, просто пустая привычка.
Ты ушёл, когда я так просила помочь.

Как ребёнок в неволе надломленных чувств,
Я пыталась найтись, отыскаться обратно.
Как хирург видит детскую школу искусств,
Так смотрела я в новое завтра.

Моё мнение – долг, мои чувства – законы.
Я устала терять, переписывать их.
Государство моё потерпело уроны.
Здесь, как вы, мы не держим таких.

Обращаться со огнём – не твоя теорема.
Подливаешь бензин, а ведь мог потушить.
Для тебя и меня это снова дилемма,
Но ты первым то зеркало вздумал разбить.

По осколкам хожу, а в подушку не плачу.
Мне не нужен твой утешительный приз.



 
 
 

Пустоту и печаль превращаю в удачу,
А душевную боль в самый лучший каприз.

***
Я оправдываюсь тем, что мне тревожно,
Я не знаю, как всё это объяснить.
Думаю, звучит это ничтожно,
В оправданиях потеряла нить.

Захлебнулась в собственных слезах,
Повторяя, что я полноценна.
Ну скажи, увидел боль в глазах?
Свой талант храню теперь бесценно.

Я свернусь, усну, опять заплачу,
Напишу две строчки, замолчу.
Эти строки тебе на удачу,
Уходи и потуши свечу.

Кажется, их больше не осталось…
Допишу, пожалуй, в темноте.
Я расплачусь, что сдержать пыталась,
Расскажу те строчки пустоте.

Стала жалкой, вымотанной бредом,
Не сдержалась снова, ну прости.



 
 
 

Что ж, меня ты укрываешь пледом…
Не пытайся так меня спасти.

***
Я захлопнула дверь за собою,
Не заставила вслед догонять.
Попрощалась, как раньше, с тобою,
Пришло время ступени считать.

Поднималась. Но тут же спускалась.
Я не знала, что это конец,
И руками за воздух держалась,
Слыша звон от упавших сердец.

Ты остался. Я знаю, остался,
Чтобы снова меня удержать.
Ты пытался. Я знаю, пытался,
Чтобы я перестала дрожать.

Но я слепо бежала обратно,
Била воздух, сражалась с собою,
Уходила уже безвозвратно,
Закрывалась от мира рукою.

Хрупких два задевали друг друга,
Они падали вновь на ступени.



 
 
 

Знаем оба, чья это заслуга.
У окна обнимала колени.

От себя сберегу твою душу,
Тебе нужно меня отпустить.
Я её, как и сердце, порушу.
Я надеюсь, что сможешь простить.

Поднималась. Но снова спускалась.
В тёмной клетке теперь у окна
Среди алых осколков осталась.
Ты один. Я одна.

***
Я бы сожгла те страницы,
Если бы знала исход,
И опустила ресницы,
Чтобы не видеть восход.

С ним ты обычно уходишь
И оставляешь меня.
Снова причины находишь,
Словно бежишь от огня.

Я бы печаль не боялась
Вместе с тобой провести.



 
 
 

Мы ведь не знаем, осталось
Что-то на нашем пути?

Я сохранила бы радость,
Только узнать, что с тобой.
Я провела бы всю старость
И разделила покой.

Только ли это нам нужно,
Вечно мечтать и желать?
От разговора мне душно,
Чтобы его продолжать.

Но напоследок напомню,
Что я уже влюблена.
В мире простом и спокойном
Встретить смогу я тебя.

Мы ведь ещё не знакомы,
Но для тебя объявлю:
Есть у души аксиома -
Я тебя крепко люблю…

***
Не нахожу себе места.
Строчку уже пропустила.



 
 
 

Я как свидетель протеста
Желание не изъявила.

Вокзал. На пироне бездушно.
Туман затянул всё кругом.
А я, как всегда, равнодушна
К тому, что поеду в ночном.

Я забыла свой дождевик.
Я забыла уже про грозу.
И сказал, подходя, проводник:
"Ваше место тринадцать внизу".

Мой багаж на вокзале томится,
И не нужен второй образец.
Я ведь еду туда искупиться
Без билета в обратный конец.


