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Светлана РОМАНЕНКО

«ВЗЛОМАВ ЗАЩИТНЫЕ КОДЫ»

Елена Орлова. Тридцать второе октября. – Смоленск: Издательство Смоленская го-

родская типография, 2018. – 132 с.
Передо мной вышедшая в конце 2018 года книга стихов смоленского поэта и проза-

ика Елены Орловой с несколько озадачивающим названием «Тридцать второе октября». 
Приём рассчитан психологически верно: сразу же хочется книгу раскрыть и попытаться 
понять, что же это значит. Отгадка обнаруживается  в первом же пронизанном мягкой 
иронией стихотворении, которое открывает раздел «Прикосновения»:

Связать концы туманных перспектив, 
чтоб убедиться в тщетности желаний, 
освоить суть созданья мирозданий 
без войн, вражды и тягот тайных знаний, 
без суеты начальственных заданий 
и чьих-то барственных прерогатив – 

ход мыслей замерзающей улитки.
Тоска, досада, злая дребедень,
шурша листвой по тротуарной плитке, 
суммируют просчёты и убытки 
и детскую отчаянность попытки 
продлить октябрь хотя б ещё на день. 

Фактически это – всё, кроме последней строчки, – творческое кредо автора и, в 
общем-то, предназначение поэзии как искусства и даже шире – как единственно воз-

можного для поэта образа жизни. Для Елены Орловой, во всяком случае, это именно так.
Октябрь, осень – важное для поэта время, возможно,  самое важное. Не просто лю-

бимая пора года, очей очарованье... 

Я живу в октябре.
Я сердце сжигаю в осеннем костре
и в небе жадно читаю
журавлиную клинопись.

(«Мне вовсе не хочется маяться в мае»)

Осенняя атрибутика в стихах Орловой многозначна,  полна смысловых намёков, 
разного рода аллюзий. Стихотворения, датированные осенними месяцами, проникнуты 
особым настроением, душевной размягченностью, что отнюдь не характерно в целом 
для лирики этого автора. Создаётся впечатление, будто осень  – чуть ли не единственное, 
что побуждает  поэта примириться с возмущающей и зачастую оскорбляющей, «каверз-

ной», как говорится в одном из стихотворений,  жизнью:
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Дни, листопадом по ветру, проносятся мимо, 
жизнь ретушируя, как пожелтевшее фото. 

(«Утро смывает рассвет желтоватым туманом…»)

Частое обращение к миру культуры делает неизбежным включение в поэтический 
текст цитатного слова. Причём автор сознательно использует цитату узнаваемую, однако 
неточную, что придает стихам «игровой», эстетический характер. Делается это, зачастую 
чтобы  смягчить чувство безысходности, чтоб не сказать обречённости, порождаемое 
общим настроением стихотворения. Как, например, отсылка к чудесному мультфильму 
режиссера Юрия Норштейна «Ежик в тумане» по сказкам Сергея Козлова в беспросвет-
ном по содержанию стихотворении «День не сложился. Он был беспощадно исколот»:

Он цели достиг и благополучно отмаялся,
оставив мутный осадок в тревожной памяти.
В такие дни лучше всего получаются
стихи о том, как
ежи с котомками
бродят в тумане.

Иногда цитаты напоминают исходный текст только внешне, смысл же  в них заложен 
совершенно иной.

Иллюзии и миражи.
Кураж. Отрыжка и зевота.
Одна теперь у всех забота, 
такая странная работа – 
висеть над пропастью во лжи.

(«Мы проживаем жизнь “online”…»)  

В словах «над пропастью во лжи»  содержится намёк на знаменитый роман одного 
из самых влиятельных писателей ХХ века  – американца Джерома Дэвида Сэлинджера. 
Его книга «Над пропастью во ржи», без какого бы то ни было преувеличения, потрясла 
мир. И продолжает потрясать. 

Имя сэлинджеровскогогероя Холдена Колфилда стало символом нонконформизма и 
юношеского бунта, характерного для молодёжного авангарда. Принадлежащий к при-

вилегированной части общества, Колфилд подвергает сомнению ценности элитарного 
мира.  Истинное предназначение человека для него – быть полезным людям: «Я себе 
представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тыся-

чи малышей, и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом 
краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не 
сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и 
ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью 
во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. На-

верно, я дурак».
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Так что в  строчке  «висеть над пропастью во лжи», несмотря на её ироничность, явно   
ощущается привкус горечи, ибо молодых и не очень молодых людей с устремлениями 
героя Сэлинджера в наше время встретить непросто. А вот что касается лжи, с этим, как 
теперь выражаются, без проблем.

Той же горьковатой иронией проникнуто и недавнее, написанное  в  2018 году сти-

хотворение «Уроки российской истории…»:

Души смрадом задушены,
дышат пеплом и пылью:
великие предки
за две пятилетки
Кафку сделали былью.

Автора заботит, чтобы цитата была истолкована правильно, стихотворение снаб-

жено ссылкой на писателя и художника Вагрича Бахчаняна, которому приписывается 
процитированная в тексте саркастическая фраза: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать 
былью» –  переделка всем известной первой строчки гимна авиаторов «Всё выше», 
который в советские годы звучал во время торжественных парадов и первомайских 
демонстраций. 

Раздумья над предназначением поэта в стихах, вошедших в книгу «Тридцать второе 
октября», также даны не впрямую. В минуты откровенности Елене Орловой свойственна 
гоголевская манера, придирчиво, с усмешкой, разглядывать себя со стороны. Ирония 
в её стихах своего рода камуфляж, прикрытие. И роль её исключительно служебная. Это 
не та ирония-болезнь, о которой писал Блок.

Одна, с седою головой,
я молча у воды сидела,
любуясь, чуть осоловело,
движеньем ветра над волной…
                 (Ироничное №1)

Кто про ангелов, кто про жердь, 
кто про вечную круговерть, 
ну, а я, хрипловатый дрозд, – 
о лучах Орионских звёзд, 
о вине пьемонтских лоз 
и о войнах английских Роз.
        (Ироничное №2)

«О войнах английских Роз» – намёк на опубликованный в 2013 году роман Е.А.  Ор-

ловой «Крест Святого Андрея», посвященный истории династических войн в средневе-

ковой Англии.
Новая поэтическая книга Орловой вообще очень литературна. Второй после «При-

косновений» раздел так и называется «Вариации на тему…». Часть стихотворений этого 
цикла начинается  с цитат: из Мандельштама, Набокова, Блока, Ахматовой, даже Бориса 
Гребенщикова, даже смоленского поэта Виктора Смирнова. 
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Цитаты воспринимаются то как эпиграф, то как отправная точка для последующих 
стихотворных рассуждений,  часто – от противного.

Мужу Вадиму
 

            Никто ничего не отнял!
      Мне сладостно, что мы врозь.
  

          Марина Цветаева

Никто ничего не отнял
и не сумел бы отнять:
под солнцем вселенского полдня
судьбы невесомей кладь,
и медленней движутся вспять
пространств временные волны,
и где-то на грани миров,
быть может, еще не рождённых,
творением преображённая,
наша сияет любовь.

16 июня 2018 г.

Или в стоящем рядом стихотворении без названия, начинающемся цитатой из по-

священного А.А. Блоку ахматовского стихотворения:

Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз.
                      Анна Ахматова

Я пришла к поэту в гости.
Душный вечер. Понедельник.
Дебри старенькой хрущёвки,
а за окнами июнь

цвёл, предельно ограничен:
под окном в заросшей клумбе
громко верещал кузнечик
о тщете мирских сует.

И смотрел с иконы Ангел
взглядом грустного поэта,
как мы пили сок вишневый
и клубникой заедали
боль исчёрканных стихов.
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А когда я уходила,
За спиной летели роем, 
Невпопад и вразнобой:
лето,
лейтенант,
Литейный, 
аксельбант и 
Летний сад. 

19 июня 2018 г.

Слова: «Литейный, лето, лейтенант» – ещё одна цитата, отсылающая читателя уже не 
к Ахматовой, а к творчеству замечательного смоленского поэта Владимира Лаврова, 
несколько лет назад безвременно ушедшего из жизни. То есть становится понятно, что 
«к поэту в гости» – это в гости к В.В. Лаврову.

Предпоследний раздел называется  «Метки на карте». Метки –  это места, с которым у 
поэта связано что-то личное. Например, дождь в Петербурге, открывающий путнику, что 
его сердце – «этого города вечный невольник»; или ощущение комплекса провинциала-
«замкадыша», внезапно и остро прочувствованное во время пребывания в столице; 
«сочная трава» и «узловатые дубы» в Новоспасском, навеявшие мысли о «глубинных 
смыслах, питавших музыку Глинки» …

Заканчиваются «Метки на карте» стихотворением «Россия», в котором говорится, что 
«дивная моя Родина» 

Вскормила злодеев и деспотов, 
поэтов и божьих вестников, 
губила народ нуждой, 
цвела величавой невестою,
рыдала горькой вдовой.

И всё-таки:

Любой – тобою любуюсь,
Любой – тобою горжусь!

Лирическая героиня книги «Тридцать второе октября» ищет ответы на вопросы, ко-

торые предлагает сегодняшнее раздираемое противоречиями время, точнее, как гово-

рится в одном из стихотворений, навеял «ветер глумливой эпохи». Впрочем, ответы ей 
известны, скорее, она ставит перед собой задачу найти в литературе, истории, окружа-

ющей жизни примеры, подтверждающие это знание. 
Заключительный раздел называется «В тени верлибра». В него вошло всего 17 поэтиче-

ских миниатюр. Объединяет их раздумчивая интонация и всё та же спасительная  ирония:

Бессонница дарит радость, 
если смотришь в звёздное небо, 
вспоминая забытые сны 
несбывшейся юности.
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