
поразмыслит.
И, наконец, «Птица Эль Джазаир». Вновь полёт – но полёт не 

птицы: вряд ли лирический герой засыпал, обнимая птицу. Это –
продолжение образа танцующего одиночества. Вот только смотрит 
герой из клетки, забытый всеми, «всем миром». А ею, этой рычащей
дикаркой, – забыт ли? И страсть в глазах – а в чьих глазах, её или его? 
Интрига. Однако лирический герой, видя эту самую дикарку «ню»,
видит и разрешение интриги. Да и автору интересно: а увидит ли 
читатель?

Вот такой он, этот Виктор Клыков. Поэт квест, поэт ребус, поэт
загадка. Но ведь на то он и поэт.

Яна Явич, член президиума и правления Союза писателей
Беларуси г. Минск)

ОТКЛИК НА РАССКАЗ МИНИАТЮРУ ОЛЬГИ АНИКИНОЙ
«СЕРЬГИ»

Часто день суетлив и бездарен,  
Разворован, размыт, разбазарен,  
Но – бывает – запомнится миг... 

Татьяна Бек 

Да, миг; короткое воспоминание, не тускнеющее с годами и 

всплывающее в сознании в самое неожиданное время. У каждого есть 

такие воспоминания-впечатления, не широкие, но глубокие воронки, 
утягивающие в себя сиюминутное настроение и навевающие мысли, 
которые не пришли бы в голову сами по себе.  

Вот маленький рассказ «Серьги». 
Именно серьги, качающиеся, как ни в чем не бывало, в ушах 

женщины с исковерканным телом, поразили солдата, отходящего в 

больнице от контузии.  
Сознание человека, возвращающегося к жизни после ранения – 

по сути, было чистым листом. И тем резче наложился на него 

уродливый силуэт женщины-инвалида, переступающей по площади не 

ступнями – ладонями, над которыми беспомощно свисали маленькие 

бессильные ножки.  
Ну, инвалидность можно получить и на войне; но зато до 

трагедии – человек был беззаботным хозяином своему телу; а вот это 

врожденное уродство – каково ей, бедолаге, было сживаться с ним, 
пересиливать все трудности своего нездоровья?  

И при этом – работала где-то, как-то мыла полы, вот даже 

забеременела, раз говорили о ней в больнице, что сделала аборт... 



Герой рассказа (лицо повествующее) приходит в себя; он был так 

близок этой женщине по степени беспомощности, но вот 

восстанавливается, а она-то, она?  

Её увечье на всю жизнь; сколько же силы нужно, чтобы нести 

его, да и себя саму – на руках, год за годом? 

А может, бирюзовая яркость серёжек, болтающихся в её ушах, – 

это и есть женская живучесть, маятник непомерной силы?  

Вот что удалось передать автору рассказа скупыми, но верными 

словами.  

Ляля Черткова, поэт и прозаик, переводчик (США) 

ГОРОД ВСТРЕЧ И НОЧЕЙ БЕЛОСНЕЖНОСТИ…

Напоминают Ленинград...
Ну, Петербург – не в этом дело…

Юлий Хоменко

Читаю «Эмигрантскую лиру», открываю для себя новых авторов,
живущих в разных уголках мира. Как человек, неравнодушный к
поэзии, более пристальное внимание уделяю поэтическим разделам. И
вот, надо же – стихи о Петербурге! Два автора, Екатерина Полянская и
Юлий Хоменко, упоминают его в своих строчках. Город, с которым я
неразрывно связан.

Спросите, почему Петербург? В детстве я жил на Петроградской
стороне Ленинграда. Пять минут по Петроградской набережной – и я
стою на палубе крейсера Аврора. В те времена его посещение для детей
было абсолютно бесплатно (да, представьте себе!). Ещё пять минут – и я
у Домика Петра Дальше, конечно, сквер Товстоногова, Троицкая
площадь, Петропавловская крепость, Александровский парк…

Сегодня я живу в Беларуси, но ежегодно бываю в Северной
столице, также считая её родным городом. Очень радуюсь, когда на
литературных фестивалях, встречах и презентациях удаётся встретиться
с питерскими авторами. А когда встречаю их стихи на страницах
изданий, меня вообще переполняет гордость: ого, наши, родные!

Не так давно лично познакомился с Екатериной Полянской на
презентации её книги «Метроном» в Минске. Умеет Екатерина не
только писать стихи, но и читать их. Поразили её искренность и
проникновенность, качества, которыми обладает не каждый поэт.
Можно грамотно составлять слова в рифму, использовать кучу метафор,
образов, выделять нужные интонации, но… Если эти слова не
всколыхнут что то внутри меня, не напомнят щемящую радости или
грусть, не заставят их перечитать – это не стихи. Точнее, я не считаю


