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— Шестьдесят лет — достаточный временной промежуток в жизни любого человека, 
когда можно смело подводить основные жизненные итоги и главные творческие 
достижения. Конечно, встречаются и исключения, но они лишь подчёркивают 
правило. Что можно зачислить в твой актив, Александр? 
Думаю, сделано немало и, надеюсь, ещё многого достигну. А если конкретно, 
то перечислю самые, на мой взгляд, значимые достижения. Моя активная 
творческая деятельность совпала с перестроечным периодом второй 
половины 80-х годов.  Именно тогда зародилась идея создания в Полоцке 
литературного объединения, отличного от ранее существовавших. Что я 
имею в виду? Это формирование и укрепление творческой организации как 
школы литературного мастерства. И чтобы эта школа работала на 
постоянной основе, а не от случая к случаю. Надо полагать, что это удалось, 
так как созданное литобъединение каждый год прирастало и прирастает  
новыми талантами. Но самое главное, в этом литературном объединение 
регулярно готовятся к печати авторские книги и коллективные сборники 
стихов и прозы. Не менее значимым для себя считаю провозглашение в 
апреле1989 года нового литературного направления катарсизм и издание 
одноимённого альманаха. В следующие годы я начал издавать свои 
авторские книги в форме конкретного цикла, где каждая книга соответствует 
определённому месяцу календаря, что отображается, в том числе, и в 
названии книг: «Январь-серебрец», «Июнье», «В сентябрьском круге», 
«Аккорды ноября» и т.д. Восемь книг издано, осталось ещё четыре. Это мой 
план, хотя некоторые авторы скептически относятся к творческому 
планированию. Что делать, каждому своё. Считаю своим интересным и 
необычным достижением – изобретение (пусть будет это слово) 
версиколоредной поэзии, что и запечатлено в одноимённом сборнике. Суть 
этого изобретения словами плохо объяснима, так как версиколоредные стихи 
нужно рассматривать и самому домысливать их сущность. Следует ещё 
отметить, что с 1996 года и по сей день выпускаю серию небольших книг 
«Библиотека «Полоцкая ветвь», в которой издаются как авторские книги, так 
и коллективные сборники поэтов. Более десяти лет (с 1996) работал в 
редколлегии газеты «Вестник культуры, а с 2004 по 2010 годы проявил себя 
как редактор литературно-публицистического журнала «Западная Двина».   
Ну и  ещё отмечу, что с 2011 года состою в Российском союзе 
профессиональных литераторов, с 2012 года являюсь членом Правления 
Европейского конгресса литераторов, работаю в жюри Международных 
литературных фестивалей «Славянские традиции» (Крым, Казантип) и 
«Интереальность» (Киев), а также награждён дипломами Союза писателей 



России, Российско-Итальянской академии Феррони (2011) и др., являюсь 
лауреатом поэтического конкурса «Звезда полей» им.Н.Рубцова (2010), XI 
Артиады народов России (2012) и др. 
 
— Более двадцати лет ты отдал общественной деятельности во благо Белорусского 
литературного союза «Полоцкая ветвь», что недавно было отмечено 
соответствующей грамотой, вручённой накануне юбилея. Не жаль времени, 
потраченного на созидание писательской организации и укрепление её рядов, 
которое можно было бы использовать для написания новых произведений?  
Жалеть время, потраченное на благое дело, – это глупость. Да, двадцать 
четвёртый год я вращаюсь, если можно так сказать, в водовороте 
писательской среды «Полоцкой ветви». С 1989 года – это городское 
литобъединение, с 1994 года – Белорусский литературный союз «Полоцкая 
ветвь», где я проработал председателем до 2009 года.  Если попытаться 
собрать воедино всё, что достигнуто этой организацией за почти 
двадцатилетнее её существование, то, полагаю, получится не один том 
материалов. Причём здесь большое место займут публикации, где 
отображается борьба за становление и выживание литсоюза. Кто бы что ни 
говорил, а создание в Беларуси русскоязычной писательской организации – 
дело совершенно новое, и не все желали её появления. Но Беллитсоюз 
«Полоцкая ветвь» появился, существует и, уверен, будет существовать. Это 
говорит о том, что имеется большой круг единомышленников, которым 
дорог этот творческий союз,  и они по-прежнему будут направлять свои 
усилия на его рост и совершенствование. Так что у меня даже не возникало и 
мысли о том, что я зря потратил время на литсоюзовскую работу и по этой 
причине не написал какие-либо художественные произведения. Вернее, не 
какие-либо, а конкретные. Я точно знаю, какие вещи я мог бы завершить, не 
будь занят делами по литературной организации. Честно говоря, всего, чего 
желаешь, и за всю жизнь не напишешь. Поэтому я вот что скажу: когда 
пишешь стихи, прозу и т.п., то работаешь на себя, а когда время потрачено на 
пользу писательского объединения, то работаешь на других. И в этом, 
согласись, огромная разница.    
 
— Ты – основоположник литературного направления катарсизм. Как ты считаешь, 
тебе удалось «застолбить» за ним место на литературной «ниве» республики, 
ближнего и дальнего зарубежья? Достаточно ли сделано для этого? 
 
Идея катарсизма неразрывна с идеей создания «Полоцкой ветви». Они и 
возникли в одно время, и развиваются совместно. С той разницей, что не все 
ветвевцы являются катарсистами, что и понятно. Как известно, всё познаётся 
в сравнении. Поэтому, если в 1-м томе литературного альманаха 
«Катарсизм»(2000) как в части теории, так и практики было представлено 18 
катарсистов, то во 2-м, который готовится к печати, на данный момент более 
30-ти сторонников катарсизма. О количественном росте катарсистов, 
думается, говорить нет смысла, так как не это лежит в основе данного 
литературного направления. А вот о качественной стороне катарсизма 



говорить нужно постоянно. Именно этому, то есть новым путям развития 
направления посвящаются конференции по катарсизму, которые проводятся 
сразу после публикации очередного альманаха. Впрочем, никто не мешает и 
сейчас желающим поработать на ниве катарсизма, разрабатывать это 
литературное направление, как в художественных произведениях, так и в 
теоретических работах. Можно ещё добавить, что за последние годы ряд 
работ, рассматривающих проблемы катарсизма, были опубликованы в 
газетах и журналах. Например, московский журнал «Литературные 
знакомства» (2014, №1) или черногорский – «Novi Susreti» (2009, 1 кв.). Вот 
что пишет об этом направлении «Литературная газета»: «Катарсисты помимо 
духовного очищения ратуют за освобождение искусства от всего наносного, 
не подлинного, приблизительного. А именно – приветствуется точная рифма, 
отчётливый ритм; при формальной ясности желательна виртуозная 
метафорическая образность, для создания которой требуется высокое 
версификационное мастерство… Трудно сказать, возможно ли полностью им 
соответствовать, наверняка можно утверждать то, что раз подобные 
поэтические направления возникают, значит, есть определённый запрос 
времени» (№47-48(6302), 24-30.11.2010). Да, катарсизм, возникший в апреле 
1989 года, своей мировоззренческой базой радикально отличается от других 
литнаправлений. И это отличие хорошо подчёркнуто в предисловии к 
первому тому одноимённого альманаха: «Катарсизм идёт от обратного: не 
центростремительным, а центробежным путём, что и является 
фундаментальным принципом его существования». Если всякое 
литературное направление (как, впрочем, течение и литшкола), требует, 
чтобы их сторонники создавали свои произведения в едином духе (единые 
тематика, стилевые особенности, в том числе, единая совокупность приёмов 
изложения, и т.п.), тем самым сводя творчество многих авторов направления 
к одной линии характерных черт, то катарсисты считают, что это всего лишь 
этап развития определённого направления. А лучше сказать, у катарсизма всё 
наоборот: он предлагает не нивелировать творческую особенность автора, 
приспосабливая её к общему знаменателю выработанных постулатов 
направления, а развивать и углублять его индивидуальность. Таким образом, 
чем оригинальнее, а лучше, уникальнее манера и стиль писателя, тем он 
более катарсичен. В то же время следует иметь в виду, что катарсизм никоим 
образом не отвергает опыт, наработанный предыдущими и нынешними 
литературными направлениями, а, по мере возможности, пытается его 
впитать, таким образом достигая ещё большего своеобразия, 
индивидуальности и уникальности. Однако, оглядываясь на прошедшие 
годы, я чётко осознаю, что в разработке нового литературного направления 
можно было достичь большего. Но что упущено, то упущено. Хотя здесь 
уместно и другое выражение: возможно, так и должно было произойти. Ведь, 
как известно, всё происходящее – к лучшему. 
 
— Александр, тот, кто внимательно следит за твоим вкладом в литературную жизнь, 
небезосновательно отмечает некое замедление твоей творческой активности, 



усугубляющийся консерватизм в литературных взглядах? Что это — предвестник 
творческого затухания или нечто иное? 
Это, конечно, нечто иное. Ну, во-первых, не ясно, на чём базируются слова в 
вопросе «замедление творческой деятельности», если у меня, как и прежде, 
издаются стихи, статьи, я постоянно публикуюсь в коллективных сборниках, 
журналах, участвую в литературно-поэтических конкурсах, в творческих 
семинарах и т.д. Здесь уместно подробнее сказать об уже упоминавшейся 
книге «Версиколоредная поэзия». Русский поэт Александр Хабаров после её 
прочтения сказал: «Книга стихов Александра Раткевича "Версиколоредная 
поэзия", вышедшая в 2011 году в Минске, явление знаменательное». 
Особенно он отметил «стихотворение "Эпигоны", в котором кроваво-красная 
сатира даёт неожиданные отблески чёрного гротеска» и «стихотворение 
"Беллетрист", в котором с убийственной мощью, но играючи, автор в финале 
буквально размазывает в три жирные чёрные точки синюю фальшь 
никчемного "творчества" – и подводит под ним такую же жирную черту. Но 
не чужд автор и чистой, нежной лирики. В пронзительном стихотворении 
"Листопад" есть и жёлтые шаги по красной кленовой листве, и зелёный 
дождь, заглушающий робкий тёмно-лиловый шёпот влюбленных...»  Не 
менее авангардными являются регулярные публикации моих стихотворений 
в уникальном московском «Журнале ПОэтов», редактируемом знаменитым 
Константином Кедровым. Не буду говорить об оригинальном содержании 
этого журнала, желающие могут его читать в Интернете, отмечу только 
названия некоторых номеров: «Руда свободы» (2011), «Метаметафора» 
(2012),  «Космозг» (2012), «ДООСтоевский» (2012), «Зималето» (2013) и др., 
где опубликованы кроме традиционных стихотворений и верлибров, мои 
стихи в жанре визуальной поэзии, например: «Галактика Поэзия», 
«Галактика Бесы» и другие такого рода вещи. Много у меня и иных 
оригинальных задумок. А во-вторых, что такое «консерватизм в 
литературных взглядах», да ещё «усугубляющийся», как это поставлено в 
вопросе и который, полагаю, изначально был сформулирован неточно? По 
современным понятиям консерватизм (понятие возникло в конце 19 века), 
применительно к литературной деятельности, – это  совокупность 
определённых художественных методов, направлений и т.п., базирующихся 
на традиции в культурной деятельности человека, и которому характерны 
приверженность к признанным системам. А если говорить применительно к 
социальным условиям, то  консерватизм проявляется в негативном 
отношении к уничтожению старых норм, стремится к восстановлению 
утраченных позиций и вообще уважает и признаёт идеалы прошлого. Что ж 
тут плохого!? Все перечисленные признаки характеризуют консерватизм в 
основном с положительной стороны.   
     
— Ряд критиков и литературоведов подмечают в твоей поэзии страсть к архаизмам, 
к попытке самоутвердиться «за счёт классиков», и, вместе с тем, к экспериментам со 
словом, в сталкивании понятий и фраз? Согласен ли ты с таким утверждением, и, 
если нет, то почему? 



Как я понимаю, ты имеешь ввиду автора многочисленных статей по русской 
и зарубежной литературе, профессора Евгения Александровича Зачевского, к 
которому я отношусь с большим уважением, и очень благодарен ему, что он 
пишет исследования о полоцкой поэтической школе, анализирует стихи 
ветвевцев. В его статье «Поэты "Полоцкой ветви"» есть такие слова: «У 
Александра Раткевича поэтический словарь отмечен очень необычными, 
смелыми – порой слишком уж смелыми – находками: "огнеспорый", "слитье" 
воды, "солнь", "симфолихой водоворот", "нечер", "вспех", "июнье", "свечно" 
и др. В подобного рода пристрастии к архаической лексике сказывается, 
конечно, хорошее знакомство с русской поэзией разных времен, но в ещё 
большей степени, как мне кажется, сказывается намеренная ориентация на 
такой лексический ряд, что вызвано, я думаю, что не ошибусь, некоторым 
атакующим стилем поэзии Раткевича». Я могу значительно продолжить этот 
ряд словообразований: «беспечаль», «ломь» пальцев, «скось», «колоколята»,  
«медовость», «перепоны», «невзгодье», «нутрецо», «внадрывицу», «спель», 
«бирюзовь»  и т.д. Видимо, в стихах мои некоторые не совсем удачные 
словообразования воспринимаются как архаизмы. Возможно. Но, скорее 
всего, это недоразумение. Каким образом слова «вспех» или «скось» могут 
быть архаизмами, если они ранее никогда не существовали. А вот насчёт 
атакующего стиля – я согласен. Да и что это за поэт без смелости 
высказывания, без напора чувств, без сюжетного напряжения и т.д. и т.д. 
Именно в этом может проявиться уникальность определённого автора, будь 
то поэзия или проза… Ну, а когда говорят о том, что кто-то пытается 
самоутвердиться за счёт классиков, мне, честно говоря, смешно. Отлично в 
этом смысле в своё время высказался писатель и теоретик стиха Андрей 
Белый: «Любой поэт в росте своём определим рядом перекрёстных влияний, 
кующих его стих, сообщающих стиху структуру и ритм, а поэту также и 
выбор тем. Эти влияния, соединяясь в новое единство, определяют исходную 
точку развития любого творчества, как бы оно ни было самостоятельно». Тут 
добавить нечего. Эту развёрнутую сентенцию нужно иметь в виду всякому 
автору, желающему стать или уже ставшему мастером поэтического слова, 
если он, конечно, имеет талант. 
 
— И немного о творческих планах на ближайшую пятилетку… 
Этих планов столько, что я подумываю об их сокращении. Мне почему-то 
везёт на творческие планы – они постоянно возникают и возникают. Мой 
первостепенный, главный проект – это издание литературно-теоретического 
альманаха «Катарсизм». После издания первого тома прошло изрядное 
количество времени, поэтому пора издавать второй том, тем более что 
материал готов к печати. Так же почти готов к изданию второй выпуск 
антологии «Полоцкий альбом», первый, как известно, издан в Санкт-
Петербурге. Второй будет превосходить первый не только по объёму, но и по 
разнообразию помещённого в нём материала. Кроме традиционного раздела 
со стихами здесь читатель найдёт исторические исследования, прозу и 
литературоведческие статьи. Подумываю о второй книжке цветовых стихов 



«Версиколоредная поэзия», с учётом, конечно, того, что первая, изданная в 
2011 году, породила как сторонников этого странного и для меня самого 
явления, так и противников, считающих это изобретение полной 
бессмыслицей. Впрочем, поживём – увидим. Также ждёт своего часа моя 
очередная авторская книга «Краски октября». Это будет уже девятая книга. 
После этого мне останется подготовить и выпустить ещё три книги стихов, 
чтобы завершить задуманный мною цикл стихотворных сборников. 
Множество и других задумок, а также работа по подготовке фестивалей, 
конкурсов, семинаров и т.д. и т.п. Ну а желающим более подробно 
ознакомиться с моим творчеством могу порекомендовать посетить мой 
чёрно-белый сайт в Интернете. 
    
http://issuu.com/innazaitsava/docs/____________________________________109e443708484d 
    


