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ПОЭТЫ "ПОЛОЦКОЙ ВЕТВИ"
(В сокращении)

 

В.В.Маяковский писал: "Поэзия – вся! – езда в незнаемое". В ещё более 
незнаемые  дали  заезжаешь,  когда  пытаешься  постичь  поэтическую  мысль. 
Поэзия,  как   музыка,  обладает  необыкновенной  способностью  вызывать  у 
читателя такое обилие самых неожиданных ассоциаций, о которых сам поэт и 
подумать не мог, и на этой почве возникает конфронтация между критиком и 
поэтом. Правда, и без этого хватает всякого рода причин, по которым и тот и 
другой ломают копья. Поэтому каждое суждение о творчестве того или иного 
поэта становится сугубо личным делом, а потому – субъективным, и отсюда – 
совершенно не окончательным, если вообще – правильным. Недаром у нас в 
последнее время стали появляться книги, статьи с такими заголовками "Мой 
Пушкин",  "Моя  история  русской  литературы",  в  которых  высказываются 
предельно личные впечатления от прочитанного, отличные от общепринятого 
мнения,  и  в  силу  этого  не  претендующие  на  обязательность  признания  их 
окончательными, если, конечно, их авторы не страдают манией величия.

Мне  бы  хотелось  рассказать  о  моем  видении  творчества  некоторых 
поэтов "Полоцкой ветви". Не исключено, что мои суждения могут показаться 
неверными, даже обидными, но они мои, личные, я так вижу, так воспринимаю 
стихи  этих  поэтов.  Сразу  же  хочу  предупредить,  что  я  далёк  от  мысли 
представить  некое  обобщенное  мнение  о  полоцкой  школе  поэзии  или  дать 
оценку  деятельности  литературного  союза  "Полоцкая  ветвь".  Для  такой 
масштабной  работы  у  меня  нет  достаточных  материалов.  По этой  причине, 
вероятно, я буду более свободен в своих высказываниях.
      Полоцкое поэтическое сообщество, насколько я могу судить по имеющимся 
у  меня  текстам,  обладает  довольно  сильным  творческим  потенциалом,  и 
поэтому  я  не  собираюсь  снисходительно  похлопывать  по  плечу 
провинциальных поэтов (мол, ничего, ребята, бывает хуже!), а вести серьёзный 
разговор  о  серьёзной  поэзии.  Вероятно,  в  силу  основательности  этого 
поэтического сообщества сюда тянутся поэты и из других городов Белоруссии, 
надеясь обрести здесь не столько известность, сколько раздвинуть собственные 
поэтические  горизонты,  пообщаться   с  собратьями  по  перу,  обменяться 
мнениями по  различным вопросам литературы,  почувствовать  значимость  и 
востребованность своего поэтического слова.
Примечательной особенностью творчества поэтов "Полоцкой ветви" является 
прочная  приверженность  традиционной  манере  поэтического  письма.  Как 
замечает  об  этом  не  без  горечи  Александр  Раткевич,  ведущий  поэт  этого 
объединения: 



 Как писали в начале века,
так же пишем мы и в конце,
так же рыщем по дну сусека,
чтобы рифмы сыскать в грязце...

Неужели и мы вторичны
 в океане добра и зла?
 Век закончится феерично,
 мы, как спички, сгорим дотла. 

 Приверженность  поэтической  традиции,  однако,  носит  неоднородный 
характер, и эта неоднородность выражается, прежде всего, в словарном составе 
поэтического  языка.  Так,  в  творчестве  поэтов  старшего  поколения  это 
проявляется  не  только  в  зарифмованности  стиха,  но  и  в  чрезмерном 
пристрастии к архаизмам, к высокому слогу, что в сочетании с современной 
тематикой  стиха,  с  современной  тональностью  мировосприятия  выглядит 
несколько  странно,  отдает  порой  манерностью.  "Муки  поэзии",  "уста", 
"нектар",  "планида",  "наветы",  "низлагать"  –  эти  и  им  подобные  слова  в 
изобилии  рассыпаны  по  страницам  стихов  полоцких  авторов  старшего 
поколения.

Например, Олег Зайцев, чья лирика отмечена напряженным состоянием 
души  поэта,  доходящим  чуть  ли  не  до  крика,  сплошь  и  рядом,  сам  того, 
вероятно, не желая, снимает это напряжение обилием поэтических архаизмов, 
затёртых уже в XIX веке  до предела:  "тенета",  "влекомый мыслью",  "тлен", 
"хула", "ход мой скользок и тернист", "ристалище", "власяница", "околоток". 
При этом,  употребляя то или иное архаическое слово, поэт не всегда точно 
представляет его назначение. Так, слово "тенёта" многозначно: это и "паутина", 
и  "бабье  лето",  и  "охотничья  сеть"  и  просто  "хитрость".  Что  имел  в  виду 
Зайцев, употребив его в стихотворении "Расписание жизни нарушит зима", с 
учётом того, что вся фабула его построена на реалиях зимы? И уверен ли он, 
что современный читатель правильно поймет посылку,  заключенную в этом 
старинном,  более  того  -  имеющем  диалектную  окраску  слове?  Или  такая 
строфа: "ход мой скользок и тернист". Здесь явная стилистическая нестыковка, 
проявляющая  как  в  сочетании  "ход...  тернист",  так  и  "скользок  и  тернист". 
Чисто  фонетически  краткая  форма  от  "скользкий"  вызывает  далеко  не 
приятные ассоциации,  да  и такая  частность  как  "скользкий" в  сочетании со 
словом "тернист", имеющим обобщающий характер, оказывается излишней.

 У  Александра  Раткевича,  чей  поэтический  словарь  отмечен  очень 
необычными,  смелыми  –  порой  слишком  уж  смелыми  –  находками,  в 
стихотворении "Какое счастье обладать" мы встречаем строки, взятые словно 
напрокат  из  поэзии  XIX  века:  "ушли  в  былое  неудачи",  "исчезли  муки 
нелюбви",  "и  по  устам...  скользит  нектар  покорных  взглядов".   Употребив 
слово  "планида",  имевшее  хождение  в  XVIII  веке  и  застрявшее  в  языке 



простонародья в XIX веке, автор употребляет его пафосно, хотя употреблялось 
оно как раз в шутливом значении: мол, здорово повезло! Но вот небольшое 
стихотворение  А.  Раткевича,  которое  по  своему  настрою,  глубине  чувств, 
сдержанной  взволнованности  стоит  многих  поэм,  и  здесь  высокая  лексика 
естественно и на равных вливается в поэтические строки. Только просторечное 
"нету" нарушает скорбно-торжественную атмосферу стиха.

                 Дочка слепую мать
                молча ведет, размеренно;
                 дочка сама, сказать,
                 в поступи неуверенна.

            Только сквозь тлен опаловый
            нету им в мире большом
            шага дороже малого,
            пройденного вдвоем.

  Другой особенностью поэтов этой группы является обилие библейских и 
мифологических образов и выражений: "ад", "эдем", "Зевес", "Леда", "голгофа", 
"антично-далекая  звезда",  "слеза  Иппокрены",  "соддомово  кольцо".  Все  бы 
ничего,  но  некоторые  из  них  и  написаны  неправильно,  и  истолковываются 
слишком вольно. Так, "Голгофа" пишется с большой буквы, ибо это название 
холма, в то время как "эдем" пишется с маленькой буквы; "Иппокрена" - не 
женщина,  а  источник  вдохновения,  возникший от  удара  копытом  Пегаса,  и 
поэтому слово "слеза" здесь неуместно - не позавидуешь поэтам, черпающим 
вдохновение  из  источника,  исторгающего  из  себя  вместо  мощного  потока 
слезинки;  выражение  "антично-далекая  звезда"  вызывает  некоторое 
недоумение: она что, возникла только во времена античности, а до этого ее не 
было? Что такое "соддомово кольцо" у О.Зайцева? Если это какое-то местное 
сокращение, то его надо объяснить, если же это от Содома, то двойное "д" ни к 
чему, да и кольца там не было.

Пристрастием к архаической лирике можно объяснить и словотворчество 
поэтов старшего поколения, напоминающее в какой-то мере поэзы Велимира 
Хлебникова и Василия Каменского. И здесь нужно отдать пальму первенства 
Раткевичу:  "огнеспорый",  "слитье"  воды,  "солнь",  "симфолихой  водоворот", 
"июнье", "свечно" и др. В подобного рода пристрастии к архаической лексике 
сказывается, конечно, хорошее знакомство с русской поэзией разных времен, 
но  в  еще  большей  степени,  как  мне  кажется,  сказывается  намеренная 
ориентация на такой лексический ряд, что вызвано, я думаю, что не ошибусь, 
некоторым  атакующим  стилем  поэзии  Раткевича.  Порой  складывается 
впечатление,  что  поэт  продолжает  какой-то  значащий  для  него  спор  с 
оппонентом  по  вопросам  далеко  не  поэтическим.  Отсюда  жесткость  языка, 
отсюда агрессивность высказывания.



Я снова проклят временем
и этою страной:
проклятье звездным бременем
сияет надо мной.

Стихи мои отмечены
не млечной полосой,
а исподволь подсвечены
полночною росой.

Какая скудость лунная
по нашей по степи.
И время, страсть табунная,
срывается с цепи.

Да этою ль планидою
я был всегда влеком?..
Проклятье панихидою
смеется над стихом.

И вдруг сквозь взгляды лживые
я вижу в тишине,
как звезд глаза фальшивые
подмигивают мне.

      В  опоре  на  классику  можно  усмотреть  и  стремление  к  творческому 
самоутверждению, что особенно заметно в неоднократных обращениях к Музе: 
"Хочу жену в тебе предощущать,//и в ссоре или в поцелуе//тобою любоваться и 
прощать//поступки, сделанные всуе". Или в стихотворении "Межень": "... она 
меня  взяла  на  руки//  и  в  реку  бросила:  "Плыви//  сквозь  поэтические 
муки,//сквозь муки бренные любви". Еще один пример: "Да этою ль планидою// 
я  был  всегда  влеком?..//Проклятье  панихидою//Смеется  над  стихом". 
Самоутверждение за счет классики - вещь неплохая, но хотелось бы побольше 
своего. Раткевич, на мой взгляд, боится быть самим собой, классика давит на 
него всей громадой своего авторитета. Правда, он отчаянно сопротивляется, и 
это вселяет надежду, что  ему удастся  пробиться к себе. По крайней мере, в 
таких стихотворениях, как "Майские терцины", "Я не люблю тебя наверно", "В 
конце июня тишь на  нас  нисходит"  явственно проявляется  его  самость,  его 
поэтический мир, его собственный взгляд на реальные проявления жизни. Эти 
качества особенно ярко проявляются в стихах А. Раткевича "Нет абсолютного в 
природе",  "Колодец",  "Любовь  пропелась,  как  протяжный  блюз",  "Пророк", 
"Знаки",  "Ты  говоришь  мне"  и  в  некоторых  других.  Раткевич  пишет  очень 



экспрессивно,  динамично,  словно  боится,  что  его  перебьют.  Отсюда 
пристрастие  к  укороченной фразе,  к  краткой  форме слов,  правда,  не  всегда 
удачное.  Ощущение  напряженности  в  поэзии  Раткевича  определяется 
постоянными  сомнениями  в  надобности  собственного  творчества,  в  самом 
предназначении поэта как творца и как целителя душ. Буквально выкрик "Я 
снова проклят временем// и этою страной" - это и страх перед листом чистой 
бумаги,  "не  тронутой  взволнованным  пером",  и  ощущение  одиночества 
("Знаки"), и поэтому стремление "жизни этой суть// разумней созерцать" ("Я с 
детства мыслил изучать").

Обращает на себя внимание чрезвычайная открытость лирики полоцких 
поэтов,  что  в  значительной  мере  снимает  некоторую  монотонность 
поэтической  метрики.  Открытость  чувств,  страстные  поиски  в  самих  себе 
человеческого, беспощадное суждение и о себе и о людях,  доходящее порой до 
неистовства, - всё это не есть выражение безграничной свободы, как это может 
показаться на первый взгляд, а некий вызов и связанная с ним напряженность, 
ожидание какого-то ответного удара, могущего последовать откуда угодно.
 В  состоянии  вечного  боя,  собственной  неудовлетворенности  и 
предельной открытости пребывает лирический герой Олега Зайцева:  
                                                   

Заглянуть бы в себя, словно в зеркало; фраки
Разорвать в одночасье, закашляться в снах
И бродить, измеряя ногами овраги,
А ночами высматривать в космосе знак.
Мы бы рады, но, словно заточка, мирское:
Холодит постоянно и просится в бок;
А в зрачках размерцавшихся – лики изгоев.
И слезятся, по яблоку вымочив впрок.

В  еще  более  напряженных  отношениях  с  самим  с  собой  и  с  миром 
находится   Анатолий Ивчик – пожалуй,  самый страстный,  самый открытый 
поэт  "Полоцкой ветви".  Однако  его  открытость,  его  страсть  выражаются не 
столько в лексической форме, сколько в построении стиха, в его синтаксисе, 
который определяется разговорной интонацией с экспрессивным подтекстом.

Ты? – С ума сойти... Конечно, рад...
Больше – потрясён. Входи и властвуй...
Кофе. Сигареты. Виноград...
Что ещё? Ах, да, конечно. – Здравствуй...
Можно на колени... Ерунда!
С кем? – Как перст... Нет памяти на лица...
Больше по рассеянности... Да! –
От росы ей, что ли, появиться...
Я повешу. Прыгай... Сколько лет!..



Можно и покрепче – тоже драма!..
Ну, какой я, к дьяволу, поэт...
Нет, спасибо. С год уже – ни грамма...
Сколько-сколько?.. Что ты, – великан!..
Вот сюда... Горячего... Отпустит...
Кажется, три капли на стакан...
Я не помню. Может быть, в капусте...
Да, какие шутки!.. Повернуть.
Как... Ну, мало ли – сума, больница...
Обязательно. Ты тоже – будь...
С кем... Как перст – нет памяти на лица...

Эта рваная фраза, сплошная недоговоренность, понятная без каких-либо 
комментарий, много лучше передает состояние лирического героя, его чувства, 
его боль, нежели размеренное описание этой неожиданной встречи. 

В   стихах  некоторых  поэтов  "Полоцкой  ветви"  просматривается  одна 
чрезвычайно  интересная  особенность,  которая  во  многом  определяет 
внутреннее состояние самого поэта, даже если он и пытается искусно скрыть 
его… 

Примечательно,  что  представители  более  молодого  поколения  авторов 
"Полоцкой ветви" в силу своей явной ориентации на современную поэзию и 
поэтику очень редко прибегают к архаизмам, но страдают другой болезнью - 
употреблением иноязычной лексики.  Так и подмывает напомнить известные 
строки из Игоря Северянина "Она вошла в моторный лимузин,// эскизя страсть 
в корректном кавалере". Выглядят они, конечно, эффектно, но ведь и время для 
поэзии  было  эффектное.  Поэтический  словарь  молодых  авторов  отличается 
полной приверженностью современной лексике с элементами разговорного и 
временами молодёжного сленга.
Всё это говорит о том, что молодёжь пишет более раскованно, тени классиков 
их  не  пугают,  да  они  не  особенно  на  них  и  оборачиваются.  Если  старшее 
поколение полоцких поэтов воспринимает свои личные беды серьёзно, порой 
даже слишком трагически,  то поэтическая молодёжь, сталкиваясь с теми же 
проблемами, подходит к их осмыслению с заметной долей иронии. Молодые 
поэты  не  замахиваются  на  мировые  проблемы,  что  не  означает  наличие 
мелкотемья.  Молодёжь  интересует,  прежде  всего,  её  место  в  этом мире,  её 
душевная обустроенность, её собственная значимость, и, если взять микромир 
её притязаний, - её любовь. И здесь начинаются жёсткие и жестокие битвы, в 
которых  нет  пощады  никому  и  ничему,  и  побеждённою  в  этих  битвах 
оказывается  именно  любовь.  Общий  настрой  любовной  лирики  можно 
выразить четверостишьем Елены Чернухо:

Все пространство разлукой расколото,
Лист последний печалью шуршит,



А луна побледнела от холода
Одиноко бредущей души... 

По-иному воспринимает Наталья Голова прощание с любовью, она вся 
еще под впечатлением случившегося, и поэтому весь неизрасходованный пыл 
любви, вся горечь обид бурно выплёскивается наружу:

Я мчусь к тебе
И ударяюсь в стены, 
И – вдребезги, на стекла, на куски...
Как глупо, что для маленькой вселенной
Так много ослепляющей тоски.

  Любовная  лирика  полоцких  поэтов  очень  чётко  определяется 
возрастными  параметрами.  Стихи  поэтов  старшего  поколения  по  большей 
части  отмечены  рассказовыми  элементами,  в  них  преобладает  фиксация 
состоявшегося,  а  не  происходящего,  сиюминутного.  Молодёжь  в  этом 
отношении более непосредственна, более свободна, её беспокоит не сюжет, а 
состояние чувства на момент его возникновения,  желание уловить этот миг, 
отсюда фрагментарность, порывистость фразы...

Творчество  Александра  Гугнина  развивалось  в  другой  атмосфере  и  в 
другой  плоскости.  Блестящий  знаток  мировой  литературы,  а  немецкой  -  в 
особенности,  А.  А.  Гугнин воспитывал свой талант в неустанных переводах 
стихов  немецких  и  австрийских  поэтов,  что  не  могло  не  сказаться  на 
стилистике  его  поэтического  мышления,  да  и  на  мастерстве.  Эта  школа 
мастерства  позволяет  А.  Гугнину  и  в  собственных  стихах  проявлять 
разборчивость,  лексическую  осторожность,  и  одновременно  обрести 
профессиональную  крепость.  Примечательной  особенностью  его  стихового 
слога  является  простота,  отсутствие  словотворческих  порывов,  необычных 
рифм или какой-то синтаксической сложности. Говоря об этом, я отнюдь не 
противопоставляю творчество  А.  Гугнина  творчеству  полоцких поэтов.  Оно 
просто  другое,  оно  развивается  по  своим  законам,  как  по  своим  законам 
развивается творчество его земляков. Поэзия А. Гугнина - это поэзия человека 
многое  пережившего,  его  стихам  свойственна  философская  глубина  без 
философской  зауми  и  юношеское  восприятие  радостей  жизни.  Отсюда, 
вероятно,  склонность  А.  Гугнина  к  ландшафтной лирике,  как  это  понимали 
немецкие  натурфилософы,  но  без  их  мистических  интенций  и  горьких 
ламентаций  по  поводу  жестокой  действительности.  В  стихотворении 
"Думающему о вечности" эта мысль особенно ярко выражена:

Открой окно, вдохни прохладный воздух,
Оставь тоску, не думай о себе!
Накинь пальто - иди, пока не поздно
На улицу - там снег, осенний первый снег.



Иди, топчи тропу, пока он не растаял:
Ты будешь ближе к вечности, поверь,
Она ведь тоже женщина, живая,
И нужен ей не евнух – человек.

Именно  через  природу,  через  очарование  белорусских  пейзажей  поэт 
выражает  свои  чувства,  раскрывает  нам свой  внутренний мир,  свой  "смысл 
таинственных скрижалей", и в этом он близок полоцким поэтам:

                 Пойду в поля, как на свиданье,
Березки буду обнимать,
И, позабыв свои страданья, 
Им гимны буду сочинять.

В любви им буду объясняться,
Шептать глупейшие слова.
И от неслыханного счастья 
Кружиться будет голова.

И осень в блекнущем уборе
Подступит вдруг издалека,
С сиротской нежностью во взоре
Начнёт кружить и завлекать.

Ах, осень, вдовушка, красотка,
С тобой роман закрутим мы!
И нагуляемся в охотку
Аж до разлучницы-зимы...
 

Примечательной  особенностью  поэзии  А.  Гугнина,  как  и  почти  всех 
полоцких поэтов, является пристрастие к осенней тематике. Осень – это время 
некоего подведения итогов времени, завершение какого-то отрезка жизни. У 
всех поэтов своя осень. 

На  фоне  этих  довольно  нерадостных  осенних  картин  привлекает 
созерцательно-радостное восприятие естественной смены года, которая для А. 
Гугнина  всегда  предполагает  ожидание  чего-то  нового,  радостного, 
неизвестного. 

Лето прошло.
И опять мы
не сходили к заветным местам,
где под ивами речка
прозрачно, как счастье, звенела,
и на мелкой стремнине



скользили в руках пескари.
Багряные крылья
над нами раскинула осень,
словно Жар-птица
из сказки далёкой
прилетела и душу
рвёт на части
красотой несказанной.
И в душе моей всё смешалось:
то ли весна звенит
недосягаемым звоном,
то ли клён золотой
ласкает мои седины,
то ли из снов позабытых
любовь меня опалила.

Поэзия – действительно "езда в незнаемое", это не поэтический образ, а 
констатация реального явления. Поэтому я не уверен, что всё, что я говорил 
здесь  о  полоцких  поэтах,  верно.  Я  говорил  о  том,  что  я  увидел,  что  я 
почувствовал в стихах этих поэтов. Не сомневаюсь, что некоторые из них не 
согласятся  с  моим  мнением,  но  я  так  вижу,  так  воспринимаю  эту  поэзию. 
Найдите другого критика, уверен, он увидит нечто совершенно иное, и будет 
по-своему прав.
У  знаменитого  австрийского  поэта  Эрнста  Яндля  есть  великолепное 
стихотворение "Демократия":

 Unsere ansichten
gehen als freunde
auseinander.

По-русски его можно перевести так:

Наши мнения
расходятся
как друзья.                   

(Впервые опубликовано в журнале «Западная Двина» №2(5)2005, Минск.  С.182-192.)



ПОЛОЦКИЕ ПОЭТЫ
(В сокращении)

…Стихотворение, как и музыка, порождает совершенно отличные от его 
создателя  мысли,  и  в  этом  заключается  его  привлекательность,  его 
универсальность и его загадочность. Деталь говорит больше о состоянии души 
влюбленного человека, чем развернутый отчет о его страданиях или радостях. 

Тютчевский завет «как наше слово отзовется» и сегодня не потерял своей 
актуальности.  Более  того,  именно сегодня,  когда  русский язык подвергается 
мощному натиску иноязычной,  тюремно-блатной,  разговорной лексики,  поэт 
обязан  быть  предельно  чутким  к  слову,  ощущать  его  внутреннюю  силу, 
скрытую  посылку,  играть  словом,  но  играть  осмысленно.  Валерий  Брюсов 
говорил:  «В  поэзии  слово  –  всё;  в  прозе  (художественной)  слово  –  только 
средство.  Поэзия творит из слов,  создающих образы и выражающих мысли; 
проза  (художественная)  –  из  образов  и  мыслей,  выраженных словами.  Если 
автор  достигает  своей  цели,  подчинив  себе  стихию  слова,  его  создания  – 
поэзия… Оживленное слово – вот результат творчества поэта; оживить слово – 
вот его задача».        

Однако  оживление  оживлению  рознь,  в  чем  можно  убедиться,  если 
обратиться  к  новому,  седьмому  по  счету,  сборнику  стихов  Александра 
Раткевича «Вчерашние верлибры августа» (2006), включающего в себя ранние 
стихотворения 1974-1978 годов.  А.Раткевич, совершая временами экскурсы в 
небесные  просторы,  всё  же  большее  предпочтение  отдаёт  земле,  пытаясь 
разобраться  в  самом  себе.  Как  истый  патологоанатом,  он  принялся  изучать 
собственную плоть.

Говорят,  что  дети,  достигнув  определенного  возраста,  начинают 
усиленно  интересоваться  собственным  устройством,  ощупывая,  разглядывая 
своё тело, приставая к взрослым с расспросами по поводу назначения того или 
иного органа или части тела.  Нечто подобное наблюдается и у А.Раткевича, 
учитывая  ранний  возраст  его  стихов,  значительное  количество  которых,  не 
считая  отдельных  упоминаний,  может  быть  отнесено  к  разряду 
патологоанатомических  с  той  лишь  разницей,  что  патологоанатом  ищет 
причины, приведшие больного к смерти, а поэт ищет «потенциальную плоть», 
вкладывая  в  это  понятие  нечто  таинственное,  нам,  читателям,  совершенно 
недоступное.  В  этом  убеждаешься,  когда  читаешь  такие  строки:  «Сквозь 
красные разрезы тела и того,//  что скрывается глубже, чем внутри,//  я вижу 
свечение неугомонного пульса».

Можно  только  порадоваться  за  А.Раткевича,  обретшего  такую 
необычную силу проникновения внутрь себя, но всё же хотелось бы знать, что 
«скрывается глубже, чем внутри»? В какой неизвестный науке раздел строения 
человеческого  тела,  охарактеризованный  А.Раткевичем  столь  неуклюже 
изящным оборотом «глубже, чем внутри»,  проник пытливый взор поэта?  



Чтобы  не  быть  голословным,  обвиняя  А.Раткевича  в  пристрастии  к 
анатомическим разысканиям, приведу наиболее показательный в этом смысле 
текст:

В последние дни биение пульса учащается.
И ноги спешат изо всех сил, и руки.
Мозг требует предельное количество кислорода, 
чтобы не задохнуться. Глаза мельком
успевают измерить рост, вес, красоту.

На губы наслаивается безвкусная плёнка пыли,
но губы привыкли и не замечают этого.
В грудной клетке от нехватки места мучаются лёгкие.
Им душно: на зеркальную поверхность просачивается пот,
течёт по ней и снова впитывается в неё.

В последние дни биение пульса учащается.
Артериальные каналы открывают все свои плотины.
Вены работают на полную мощность. 
Сердце подобно атомному реактору.
О смерти умолчу. Она не в счёт.

При всем уважении к дерзновенным опытам молодого поэта (мы ведь 
говорим о раннем А. Раткевиче), хотелось бы ему напомнить о существовании 
некоторых грамматических условностей, без которых никак нельзя обойтись. 
Мозг требует всё-таки предельного количества  кислорода,  а не «предельное 
количество». По-русски нельзя сказать, что руки «спешат». Ноги, да, они могут 
спешить,  а  к  рукам  требуется  дополнение,  руки  должны  что-то  делать.  На 
«зеркальную поверхность» чего «просачивается пот»? И что это за «зеркальная 
поверхность», если она беспрепятственно «впитывает пот»?

От людей А. Раткевич перекинулся к крысам, это и понятно – опыты на 
крысах всегда способствовали прогрессу науки. Правда, в данном случае речь 
шла  о  психическом  состоянии  крысы,  подвергшейся  гонениям  со  стороны 
людей и примкнувших к ним некоторых особей животного мира. Получилось 
нечто вроде «Хорошего отношения к лошадям» В. В. Маяковского. Увлекшись 
идеей хорошего отношения к крысам,  А.  Раткевич в пылу полемики совсем 
забыл о грамматике. Ну, никак нельзя «возненавидеть до мозга костей», потому 
что первая часть этого нелепого соединения означает проникнуться чем-то, то 
есть  ненавистью,  а  вторая  часть  –  проникнуть  внутрь  чего-либо,  например, 
«продрогнуть  до  мозга  костей».  Здесь  налицо  лексическая  несочетаемость, 
которая хотя и выдаёт себя за авторский окказионализм, что, однако, автору не 
делает особой чести. По такому же принципу построены и другие необычные 
сочетания:  «волосы промокли до нитки»,  вероятно, оттого,  что на голове у 



девушки  был  парик  на  нитяной  основе;  «рука,  протянута  ко  мне,// 
хладнокровна и обаятельна одновременно» – в данном случае рука не может 
быть «хладнокровной», хладнокровные – это змеи и прочие ползающие гады, 
вот если бы хладнокровной рукой что-то сделали, это слово было бы на месте; 
в выражении «кости убелённых рук» явно не хватает деятеля, того, кто убелил 
руки; временем убелённые кости рук – ещё куда ни шло, хотя звучит очень уж 
напыщенно и претенциозно.

Вообще, для А. Раткевича свойственно сталкивать лбами слова, которые 
по своей воле никогда друг с другом не сойдутся:  «голоса реминисценция», 
«лепестки  дней  лейкоцитового  цвета»,  «ресницы  заколосились»,  «сыплется 
интонация  слов»,  «смотреть  с  ребра»,  «неугомонно  слышу».  Возможно,  это 
поиск нового языка, но какой-то уж неуклюжий это язык, сродни скорее языку 
иностранца, запутавшегося в лексических трудностях русского языка.  

Не  нужно  покушаться  на  лавры  печально  известной  Валерии 
Нарбиковой, любившей заниматься такими словесными играми, вроде «темно – 
ни в одном глазу», за что она и поплатилась всеобщим забвением. Такие игры 
до  добра  не  доводят.  Все  названные,  наиболее  кричащие  языковые 
противоречия сборника стихов А. Раткевича тем более обидны, ибо основа его 
вполне  доброкачественна,  особенно  если  учесть,  что  молодой  поэт  решил 
попробовать  свои силы в  верлибре и  даже  замахнулся  на  японские танкэ  и 
хокку. Не все получилось, но есть очень неплохие стихи. Нельзя сказать, что 
поэтическая юность А. Раткевича безоблачна и полна любовных восторгов. Как 
ни странно, здесь больше сомнений, чем радостных открытий:

Любовь-то моя, как листья августа,
боится резких ветров.
Каждое твое слово – для моей любви риск.
Оторвётся? Упадёт она?..
И незаметно затопчут прохожие.

Правда, есть и открытия, но они свидетельствуют скорее об осознании 
высокого назначения любви, чем о страданиях покинутого:

Ходишь, ищешь себя, пытаешься что-то
приобрести, изменить. Наконец,
встретишь (кажется) любовь.
Потом, примеряя к себе
её головокруженье,
поймешь: настала пора
заканчивать эту канитель.
И только теперь, когда 
ушёл от всего, от всех,
в мозгу огоньком сигаретным



заискриться мысль: не дух,
не дух твой на свете жил,
а тело, ходячее тело.

Примечательно,  что состояние отрезвления от мимолетного любовного 
увлечения подчеркивается не только рассуждениями лирического героя, но и 
тем, в какие формы облекает он свои мысли: «пытаешься что-то приобрести», 
«примеряя к себе её головокруженье», «заканчивать эту канитель», «ходячее 
тело». Так с настоящей любовью не прощаются, даже если она и не принесла 
счастья.

Однако ощущение жизни, её неповторимости не покидает лирического 
героя. Это проявляется и в легкой зарисовке августовского дня, очаровательной 
в своей непосредственности, в передаче тепла упоительного лета:

Задремавшее жнивьё.                Лето ластиться к щеке.
Август, как котёнок,                  Мил котёнок, прыток.
тело сытное своё                        А на солнечном клубке
вытянул спросонок.                   вьются струи ниток.

Это же ощущение проступает и в том порыве неотвратимости толкования 
мира и себя в нём:

Может быть, нам не хватает терпения?
Всё хочется сделать - вмиг.
И потому в недосягаемом вязнем.

Груда споров, пустошь молчаний.
Надо много. Не надо вовсе –
нет ничего и… довольно.

Словно миг – это час, а час – это рывок.
И, как лето зимой, выплывают сроки
после первой чёрной утраты.

Ещё более остро, уже не через призму личной потери, а потери личности, 
проявляется острое ощущение вкуса к жизни:

На этих улицах я примелькался.
Зрачки светятся привычно и тускло,
хоть солнечно, хоть сумрачно.

Моё неразговорчивое сердце
уже от других неотличимо,



а другие неотличимы от меня.

И если я, просмотренный насквозь,
не превращусь в прозрачное стекло,
то не всё кончено, и жизнь – не зря.

Своеобразие «Вчерашних верлибров августа» заключается в том, что сам 
поэт уже известен, и многое из того, в чем я упрекаю раннего А. Раткевича, 
изжито в его предыдущих книгах стихов, хотя грехи молодости нет-нет да и 
дают о себе знать и в них. Как бы то ни было, сейчас уже просматривается 
некая  линия  становления  поэта,  что,  однако,  не  означает,  что  пришла  пора 
подводить  какие-то  итоги.  Я  полагаю,  до  этого  ещё  далеко.  И  все  же  А. 
Раткевич  совершил  достаточно  смелый  поступок,  опубликовав  свои  первые 
опыты в их первозданном виде, не боясь нанести ущерб своему нынешнему 
поэтическому  имени.  Хотя,  не  исключено,  что  эта  публикация  является 
отголоском  некоего  творческого  кризиса,  переживаемого  поэтом,  и  сродни 
некоей  попытке  обретения  новых  сил  путем  обращения  к  юности.  Время 
покажет, насколько успешным был этот экскурс для дальнейшего творчества 
А. Раткевича.
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