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Она меня взяла на руки
и в реку бросила: «Плыви
сквозь поэтические муки,
сквозь муки бренные любви»

–  Действительно  ли  Ваша  Муза  (стихотворение  "Межень")  
отличается подобной суровостью к Вам?

– И да, и нет; но более да.

– Можно ли считать, что поэзия – это единственная цель и смысл  
Вашей жизни? 

– Можно и нужно.

– Автор книги "Високосный февраль" утверждает, что
Поэты неразговорчивы
и несговорчивы тоже...

Прокомментируйте, пожалуйста, это высказывание.

– Таковыми они должны быть, так как поэзия в первую очередь и в 
большей мере мыслительный процесс, а не словесный (речевой).

– Как Вы считаете, если у человека нет поэтического таланта, но  
есть желание писать стихи, возможно ли ему, приложив старание  
и много трудов, достичь профессионального уровня в поэзии?  

– Можно, все средние поэты тому ярчайший пример.

– Ваше стихотворение "Пророк" было написано в 1990 году и вошло  
в книгу "Мартослов". С этого времени прошло 16 лет. Изменилось  
ли Ваше отношение к данному вопросу в настоящее время? 

–   Вообще-то,  это  стихотворение  я  начал  писать  в  1969  году.  И 
теперь уже изменять его не буду. Как к нему относиться сегодня – 
не  знаю.  Для  меня  это  литературный  факт.  Остальное  –  на 
усмотрение читателей и специалистов.

– Считаете ли Вы, что поэт призван быть пророком? 



–   Ну,  это  громко  сказано,  если  по  отношению  ко  мне.  А  если 
обобщённо, то история поэзии сигнализирует, что поэты по большей 
части таковы.

–  Должна  ли  современная  поэзия  больше  придерживаться  
традиционной  манеры  поэтического  письма  или,  не  боясь  
преобразований,  как  можно  полнее  отражать  свою  эпоху,  те  
особенности, которые связаны с нашим временем? 

–   И то,  и другое,  но второго более,  с  тем уточнением,  что речь 
должна идти не о манере, а о стиле.

–  По  Вашему  мнению,  какими  качествами  должен  обладать  
настоящий  поэт и  какие  качества  крайне  мешают творческому  
развитию личности?

– В первом случае  – благородство, во втором  – мания величия.

–  Часто  ли  Вам  приходится  сталкиваться  с  людьми,  которые  
совершенно не понимают значение поэзии в жизни общества?

– На каждом шагу я спотыкаюсь о них.

– Приходилось ли Вам переубеждать таких людей? 

–  В смысле – метать бисер?.. А докажите ослу, что он осёл.

– Приходилось ли Вам оказываться в ситуации, когда необходимо  
было написать то, с чем Вы сами были не совсем согласны? 

– Речь, видимо, идёт о заказных стихах  или что-то подобного рода; 
да, приходилось. По отношению к поэзии – это не принципиально.

– В наше время у каждого новоявленного поэта есть возможность  
издать  даже  самую  бессодержательную  книгу  за  свой  счёт  и  
возомнить себя писателем. Насколько часто подобное встречается 
у нас в Полоцке?

– Сколько угодно. Здесь уместно привести  конкретные фамилии, но 
чтоб не наживать дополнительных врагов, я  не буду их называть.

– Приходилось ли Вам останавливать людей, готовых осуществить  
такой замысел?  

– Постоянно, но многие не прислушиваются, ибо обладают манией 
величия – стяг им в руки.



– Любовная лирика первой поэтической книги "Високосный февраль"(1991)  
существенно отличается от шестой книги "Июль-однолюб" (2001). 
Прокомментируйте,  пожалуйста,  те  изменения,  которые 
произошли в Вашем творчестве за это время. 

–  Это вполне конкретно осветил Олег Зайцев (гл.редактор газеты 
"Вестник культуры")  в своей статье "Цикличность художественных 
образов в поэзии А.Раткевича"(см.журнал «Западная Двина»№4(7) 
2005,  с.170-175)  –  самодостаточность  и  обратимость  любовных 
чувств.

– Как часто теперь Вы обращаетесь к пейзажной лирике? 

– Она во мне присутствует постоянно; другое дело – выразить это 
ощущение словесно.

–   Можно  ли  утверждать,  что  поэт,  прозревающий  глубины  
поэзии, не в состоянии объективно воспринимать и анализировать  
реалии жизни? 

–  Наоборот,  знаковые  поэты  обладают  особой  способностью  и 
воспринимать, и анализировать, и предрекать, так как работают на 
уровне глубинного смысла слова и предложения, а, соответственно, 
и всего текста.

–  Расскажите  о  создании  книги  "Вчерашние  верлибры  августа".  
Почему книга, написанная раньше других – много лет назад, вышла  
в свет седьмой по счёту, а не, к примеру, первой? 

–  Честно  говоря,  я  начинаю  думать:  не  опережаю ли  я  события, 
выпустив эту книгу сейчас – в этом году. Ведь это на Западе и в 
США верлибры являются  обыденным явлением,  а  у  нас  они,  как 
прежде и к сожалению, говоря словами Пушкина, не "проза ли, да и 
дурная".

–Вы  разрабатываете  новое  литературное  направление  –  
катарсизм. Как восприняла его литературная критика? Много ли  
последователей этого направления?

–  После  публикации  в  2000  году  первого  тома  литальманаха 
«Катарсизм»  специалисты  отнеслись  к  нему  с  осторожностью,  с 
оглядкой на традицию и т.п. Это понятно, ведь катарсизм невольно 
перечёркивает  творческие  судьбы  некоторых  литературоведов  и 
исследователей  литературного  процесса.  Что  касается 



последователей, то если в первом томе альманаха их было не более 
двадцати, то в готовящемся втором томе – их уже более тридцати. 
Но дело не в количестве…


