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Александр  Раткевич  родился  в  1954  году  в  Ленинградской  области.  Окончил  
филологический факультет Белгосуниверситета. Литературный дебют состоялся в  
поэтических подборках литобъединения «Наддвинье» при газете «Стяг коммунизму»  
в  1972  году.  В  1994-м  году  создал  и  возглавил  Белорусский  литературный  союз  
«Полоцкая ветвь». Издал 7 поэтических сборников.

–  Александр, начнём, как водится, с истории литературного объединения,  
которое со временем превратилось в литсоюз с патриотическим названием 
«Полоцкая ветвь»…
– В апреле 1989 года трое полоцких поэта собрались у меня на квартире. Все 
тогда посещали «Наддвинье», но оно собиралось сравнительно редко. 
Поэтому мы и решили создать свою организацию; я предложил название – 
«Полоцкая ветвь». Через пару дней подошёл к Михаилу Борейше, 
тогдашнему руководителю «Наддвинья», он наше начинание одобрил. Сразу 
же начали писать Манифест – потому как я провозгласил новое литературное 
направление, названное катарсизмом. Манифест писали два дня, он так и 
остался первым и важнейшим документом катарсизма. Борейша почти сразу 
же его напечатал – в переводе на белорусский язык – в «Стяге коммунизма» 
(теперь «Полоцкий вестник»). 
«Полоцкая ветвь» начала с того, что мы готовили подборки стихов и 
рассылали их по союзным журналам. Почти отовсюду пришли письма с 
ответами, мол, зачем вам это надо, это не интересно и т.д., и т.п… Какие-то 
отрывки напечатала газета «Знамя юности», а в Москве так ничего и не 
вышло. Упомянули, правда, в «Литературной учёбе»… И всё. Видно, 
рассудили: «Вот ещё, провинция, да с такими замашками… Союз писателей 
хотят развалить». Хотя был конец восьмидесятых. Прибалтика тогда уже 
отделилась от СССР, мировоззрение людей поменялось… Потом, уже в 
1991подготовили мы втроём сборничек, – а тогда как раз вышел Закон о 
печати, и представилась возможность сборник напечатать в нашей полоцкой 
типографии. Предисловие мы попросили написать Михаила Борейшу, но он 
так и не успел это сделать… Хотя в период становления очень нам помог. 
Вышел сборник как раз к 500-летию Франциска Скорины. Половину 
оплатили мы сами, половину – отдел культуры полоцкого горисполкома. 
Кстати, во время празднования юбилея Ф. Скорины мы почти весь тираж 
продали, прямо на площади. После «Сумерек» – так называется первый 
сборник – мы начали готовить «Ладью»; а шумок-то о нас уже пошёл – на 
наши творческие заседания стало приходить всё больше людей. 
В 1992 году мы зарегистрировались как городское литобъединение. С тех пор 
начались выступления, встречи с читателями, нас довольно часто 
приглашали, в основном в учебные заведения. Состав расширился, ещё до 
создания в 1994 году литсоюза к нам примкнуло 17 человек – поэтов, 



прозаиков, публицистов. Если по персоналиям – Владимир Мантуш, 
Александр Шипилло, Анатолий Шевкун, Лариса Михнович, Валерий 
Старинский… Это из самых активных. А потом появился Олег Зайцев – он 
тогда учился в Минске в университете – и поставил вопрос ребром: о 
создании республиканского литературного объединения. После мы решили 
обозначить его как литературный союз. Подготовили документы, членские 
билеты и стали готовиться к Учредительному съезду. Кроме полоцкого, к 
тому времени было зарегистрировано и минское отделение «Полоцкой 
ветви». Но для регистрации республиканского литсоюза нужны были 
отделения ещё в двух областях, что мы и смогли организовать к осени 1994 
года. Так появились отделения в Могилёвской и Брестской областях. 
Впрочем, на съезде у нас были представители из всех областей Беларуси. 
Съезд, кстати, проходил не так уж и гладко – у Минского отделения было 
своё мнение практически по всем вопросам, и бучу они подняли на съезде 
серьёзную. Но в конечном итоге мы пришли к согласию. А после съезда 
началась уже совсем другая история. За девять лет после него издано около 
ста книг – прозы, стихов, публицистики, литературоведческих произведений. 
А в 2000 году увидел свет первый том альманаха «Катарсизм». 
–Литературное направление катарсизм… Непривычно звучит. Слово 
катарсис ведь означает очищение, насколько я знаю. В чём же, вкратце,  
суть направления?
– Ну, что значит суть? Мы же никого не принуждаем руководствоваться этим 
направлением в своём творчестве. Это дело сугубо добровольное, и даже 
философствовать тут очень сложно. Мне просто это всегда нравилось, потом 
попробовал написать, подытожить – получилось. И сейчас я катарсистов 
человек двадцать могу с уверенностью назвать. Акмеистов, к примеру, было 
меньше. А насчёт сути – как ты просишь, одним абзацем… В чём, скажем, 
суть имажинизма? Вот, говорят, образность. Так образность везде нужна… 
Или – футуризм. Вот, мол, формальные выкрутасы. Так они тоже в любом 
течении есть. Да хоть конструктивизм, хоть символизм назови… Всё это 
притянуто за уши. Но дело в том, что, по сути, литературный процесс 
состоит из литературных направлений. А любое литературное направление 
даёт возможность отпочковаться литературному течению, которое, в свою 
очередь, рождает литературные школы. Что же касается литературного 
направления, так его практически невозможно охарактеризовать, это какая-то 
мистика, литературная мистика, даже литературная мифология. А мифология 
складывается веками, тысячелетиями, поэтому вопрос выяснения сути 
направления – праздный вопрос. Стоит ли им задаваться и голову ломать? 
Ведь выяснять конкретику сути – значит загонять направление в рамки, а 
значит, уничтожать. Катарсизм развивается не центростремительно, а 
центробежно! Нивелировать авторский стиль – это убивать автора. Суть 
направления не определяется, это огромная мистическая философская 
система, замкнутая на человеке, на авторе.



–Мистика, мифология…  Если на то пошло, сам Полоцк – город в некоторой  
степени мистический, а уж о его мифологии и говорить не стоит – она у  
всех на слуху. Так в творчестве ветвевцев дух Полоцка присутствует?
– Полоцк мы считаем древней литературной столицей Беларуси. Мы же 
недаром назвали наш союз «Полоцкая ветвь»… Конечно, многие пишут о 
Полоцке. Мы подготовили коллективный сборник стихов под названием 
«Полоцкий альбом», куда вошли произведения, кстати, не только 
русскоязычных авторов. Они, правда, даны в переводе с белорусского на 
русский язык, ведь книга готовится к изданию в Санкт-Петербурге. Там 
будут стихи 29 авторов. 
– На столе руководителя литсоюза я видел список его членов с указаниями 
профессий. Спектр широчайший – от кладовщицы до профессора… 
Представьте нам несколько творческих портретов.
– К подвижникам литсоюза можно смело отнести Олега Зайцева из Минска, 
Владимира Леонтьева и Александра Мазуренко из Бобруйска, Александра 
Левшу из Борисова, Сергея Мороза из Гомеля… Таких у нас человек десять 
наберётся точно. А насчёт творческих портретов… О том же Зайцеве, 
например, и так много написано, вышли две книги его стихов, сам он издаёт 
два коммерческих журнала, а теперь готовит к изданию и третий, 
литературный, под названием «Западная Двина». Секретарь секции поэзии 
Эдуард Медведский из Могилёва. У него вообще вся семья литературная. 
Эдуард и подготовкой сборников занимается, и редактурой стихов, а это 
работа тяжелейшая. Александр Мазуренко в Бобруйске тоже не один сборник 
уже издал… Олег Бородач помог нам в своё время издать сборник юных 
авторов через комитет по делам молодёжи… Короче, много нас. Кадры 
решают всё – это ещё Сталин сказал. В тои числе, и в литературе. Конечно, 
мы стремимся принимать в союз в первую очередь талантливых людей, но и 
балласта хватает. Как же без него? Главное, чтобы этот балласт не 
перевешивал, не захлёстывал таланты.
– По идее, русскоязычное объединение не может обойтись без связи с  
Россией…
– Есть у нас и члены литсоюза, которые живут там, например, Галина 
Красуцкая из Москвы. Наши даже и до дальнего зарубежья добрались, до 
Испании, например. А что касается связей с официальными организациями, с 
союзами писателей – так мы на них просто ещё не выходили. Цели такой не 
ставили. Сначала надо здесь укрепиться, а уже потом – и в России можно 
корни пустить, и в Польше; Украина и Литва тоже рядом…
– Ранее региональные литературные объединения задумывались, в основном,  
для литературной учёбы…
– «Полоцкая ветвь» и создавалась как школа литературного мастерства, 
поэтому основная цель – обучать, обучать и ещё раз обучать членов литсоюза 
профессиональным навыкам. Для этого мы регулярно проводим творческие 
семинары и по поэзии, и по прозе, и по критике. Последний такой семинар 
прошёл в Могилёве в июне этого года.
– Отношения с властями все эти годы складывались благополучно?



– Ну, скажи, в каком ещё городе Беларуси, кроме Минска, есть 
общереспубликанское литературное объединение? Только в Полоцке. Так 
что наши власти это понимают и нас поддерживают.
– И напоследок традиционный вопрос о творческих планах…
– Планов, как всегда, «громадьё». Осенью выходит первый номер журнала 
«Западная Двина» под редакцией Олега Зайцева. Вот-вот выйдет очередной 
номер нашей газеты «Вестник культуры», практически готов шестой 
коллективный сборник  Полоцкого отделения под названием «Острова». Я 
уже говорил о сборнике «Полоцкий альбом», который выходит в Санкт-
Петербурге в издательстве «Логос». Готовится республиканская 
конференция по проблемам русскоязычной литературы, в которой 
согласились принять участие главные редакторы некоторых авторитетных 
изданий. Так что – работаем!


