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ЦИКЛИЧНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ПОЭЗИИ 
АЛЕКСАНДРА  РАТКЕВИЧА

Тот, кто знаком с творчеством поэта Александра Раткевича, не 
может  не  отметить  присущие  его  стиху  чёткость,  чеканность, 
особые  звукопись  и  гармонию.  Плавное  перетекание  ритма  из 
строки в строку, мелодика, пластика рифм достигаются автором не 
только  благодаря  точному  следованию  технике  стихосложения  и 
метафоричности  мысли,  но  и  благодаря  особенным,  одному  ему 
присущим  приёмам  последовательного  развития  и  разнообразия 
однажды  использованного  художественного  образа  в  своих  более 
поздних  произведениях.  Налицо  попытка  создания  целостной 
цикличной системы художественного образа в рамках имеющихся у 
поэта изобразительных средств и словарного запаса. Как известно, в 
центре  художественного  образа  стоит  изображение  человеческой 
жизни,  показанное  в  индивидуализированной  форме,  но,  в  то  же 
время, несущей в себе обобщённое начало, за которым угадываются 
те  закономерности  жизненного  процесса,  которые  формируют 
людей именно такого типа:

Ведь Вы решительно хотели,
чтоб я Вас бросил, изменя,
но Вы ошиблись, в самом деле,
какой изменник из меня.

Этим четверостишием открывается первая авторская книга А. 
Раткевича  "Високосный  февраль"  (1991).  Его  герой,  по  большей 
части,  чужд глупых треволнений и  надуманных проблем.  Мерное 
течение  жизни,  в  которой  есть  место  любому  делу,  –  вот  стезя, 
которую  он  выбирает.  Это  поэтическое  кредо  отчётливо 
прослеживается во всём дальнейшем творчестве Раткевича. В самом 
деле, цикличность авторского подхода можно встретить уже в самой 
цепочке  названий  его  книг,  следующих  друг  за  другом: 
"Високосный  февраль",  "Мартослов",  "Капризная  акварель",  Май-
помазанец",  "Июнье",  "Июль-однолюб",  "Вчерашние  верлибры 
августа"...   Вы однозначно улавливаете месяцы календарного года, 
выстраивающиеся по порядку и образующие годовой цикл. Правда, 
до его завершения ещё далеко, но у Раткевича достаточно на этого 
времени. Он не спешит.

Вернёмся,  однако,  к  теме.  Вымысел  усиливает  обобщённое 
значение  художественного  образа,  неотделимое  от  представления 



писателя  об  идеале,  подчёркивает  в  нём  то,  что  помогает 
утверждению этого идеала или противоречит ему:

Ты знаешь, иногда немудро
пожухлость ссор переживать,
и в чаше вечера искать
вино рубинового утра.

Любовная лирика превалирует в "Високосном феврале".  Это 
одна из любимых тем поэта. Давайте попытаемся проследить путь 
влюблённого  лирического  героя  из  книги  в  книгу.  Вот  одно  из 
откровений:

Но и когда сквозь увяданье
с цветов упал последний крик,
не мне его исповеданье
предназначалось в этот миг.

Совершенно  очевидно,  что  лирическому  двойнику  поэта  в 
какой-то период не хватало душевной гармонии, он вдруг ощутил 
дискомфорт,  трещину  дал  хрупкий  мир  личного  счастья, 
основанный  на  межличностных  взаимоотношениях  с  близким 
человеком.  И  это  понятно:  связь  стихов  с  контекстом  времени 
обязательна.  Отсюда и "я на постели, как на голгофе, и простыни 
белизна, словно иней". Отсюда прослеживается: "Когда она, моя и 
не  моя,  вдруг  вышла  из  дверей  соседних...".  Как,  впрочем,  и 
"взаимоотношения  мои  с  тобой  –  смешения  эмоций  непростых". 
Подобные  мотивы  прослеживаются  и  в  дальнейших  стихах  этой 
книги. Кажется, что в ней поэт закладывает ту мину, тот внутренний 
конфликт,  конфронтацию,  которые  вспыхнут  между  лирическим 
героем  и  его  второй  половинкой  уже  в  ближайшем  будущем. 
Сомнительное примирение (не перемирие ли?) констатирует герой 
"Високосного  февраля"  и  в  последнем  стихотворении  книги: 
"...растревожило лежачье откровение: ... разве любишь ты меня".

Как  явление  стиля  поэтическая  образность  присутствует 
всюду,  где  художественная  мысль  выражается  при  помощи 
различных  поэтических  средств:  сравнения,  метафоры,  эпитета, 
метонимии, синекдохи, уподобления и т.д., то есть всего того, что 
характеризует  металогию,  отличающуюся  от  автологии  и 
ассоциативности. Отголоски первой книги, кстати, мы встречаем в 
одном из начальных стихов любовного цикла книги "Мартослов" – 
"Письма":

Перечитав все письма Ваши,
я вспомнил с лёгкою тоской,



что Вы, как счастья полной чаши,
искали близости со мной.

Как  видим,  автор  сменил  интонацию.  Здесь  его  герой  не 
безвинный страдалец, но потенциальный донжуан:

Мне помнятся Ваши руки,
когда они в танце ласкали и пели,
казалось, всё это на самом деле
неизменимо вовек.
Теперь вот погиб человек.
Ваш муж...

И вот свершилось. Утомлённый безлюбием, герой сам делает 
попытку отыскать утешение в коварной и разрушительной страсти, 
имя которой "измена".   Впрочем, изначально подвергая сомнению 
такой выход:

... от тела, что я обнимаю несмело,
уже не найти и крупицу немую.
Уже не найти, как  и меру вины,
что я не любя, не жалеючи даже
ласкал твоё тихо-лимонное тело.
Но кара меня не минует.

В  развитие  этой  темы  звучит  и  циклопоэма  "Игривые 
самоцветы",  где герой сперва замечает "и любовником бедовым я 
нечаянно замру", а несколько позже: "Вы намекнули, что это финал, 
я  удивлённо бровями повёл",  а  впрочем:  "можешь меня называть: 
ловелас или же – как угодно". Однако, даже бросаясь в омут страсти, 
герой не теряет самообладания, чувства самосохранения. Заметьте:

Будут падать одичавшие листы,
повторяя: с нею с нею с нею.
Но не смею. Что? Не избежать беды.
Ты ведь знаешь, как она даётся
та надежда, что как песнь поётся;
что, сходя, стирает все следы.

На  что  же  надеется  заблудший  возлюбленный,  осторожный 
ловелас?..

Но у меня сегодня снова вид.
что я твоих расстройств не замечаю.
Ведь я-то чувствую по-прежнему, и знаю,



что мне лицо твоё с морщинками – магнит.

В этом стихотворении неслучайно упомянута соль – символ 
ссоры. Рассыпанная по душе лирического героя, образовавшая в его 
сердце  кровоточащую  рану,  она  является  тем  не  менее, 
провозвестником  грядущего  примирения  с  близким  человеком.  В 
данном  случае  в  ходу  избитый  уже  принцип  "клин  клином 
вышибается".  Во всяком случае,  на эффективность  этог  принципа 
рассчитывает герой, продолжая свои любовные похождения:

Ты никудышная жена,
но ты прекрасная любовница.
Ты страстью вновь поражена,
и вновь – невинна и виновница.
Невинна в мужниной тоске,
ему постель – предел желания...

Любовные похождения героя, помогая ему заглушить горечь 
разлада  с  любимой,  отыграться  за  её  неверность,  не  мешает  ему 
открывать новые стороны женской натуры, её сущности:

И мне эта женщина взглядом луны
глаза холодила; и в резких словах
мне виделась скованность женской вины,
а может быть, крыльев раскованных взмах.

И вот, похоже, во взаимоотношениях лирического героя и его 
возлюбленной наступает пик разлада:

Я говорю: уйду сейчас,
а ты – без зла:
ты дверью хлопал много раз.
но дверь цела.

На этой ноте завершается вторая книга – "Мартослов". Итак, 
если в "Високосном феврале" герой Раткевича – невинная жертва 
измены,  то  во  втором  –  сам  коварный  изменщик,  мстящий  за 
поруганную любовь, за осквернённое однажды святой чувство. Что 
дальше?  Н.Г.Чернышевский отмечал:  "В прекрасном идея  должна 
нам  явиться  вполне  воплотившейся  в  отдельном  чувственном 
существе;  это  существо,  как  полное  проявление  идеи,  называется 
образом". Разве не это "чувственное существо" мы обнаруживаем в 
третьей книге поэта "Капризная акварель":



Мне обоюдность – как онуча,
потливый дарящая яд.
Скрипуча жизнь, кровать скрипуча,
когда нелюбящие спят.

Любви  в  этой  книге  практически  нет.  Куда  больше  - 
разговоров о её возможном воскресении, о её обратимости. Словно 
подводя черту собственным переживаниям, герой произносит:

Сам себя удержать пытаюсь
чтобы в холоде не испечься.
Дорогая, я охлаждаюсь,
чтобы вновь от тебя зажечься.

А  ситуация  поистине  сложна  и  запутана.  Раскол  между 
любящей парой зашёл столь далеко, что прозвучала даже мысль о 
разводе:

Серый букет из дыма
в вазе трубы растёт.
За стебельком "любима" –
стебель пустой "развод"...
За поцелуем – небыль,
за умолчаньем – речь.
Как не разрушить стебель?
Как нам его сберечь?

Упоминание  о  цветах  –  символе  любви  и  чувственности  – 
ничто  иное,  как  попытка  спроецировать  двойственность 
взаимоотношений между героем и героиней на природные явления. 
Это ещё один шаг поэта, лишний раз подчёркивающий тот факт, что 
человек,  в  особенности  человек  влюблённый,  живёт  не 
изолированно от окружающего мира, а находится в тесной связи с 
той  же  природой,  миром  вещей  и  т.д.,  и  поэтому  для  его 
изображения  (индивидуализированного,  обобщённого  и 
эстетического) писателю необходимо раскрыть и эти связи, показать 
человека во всех его взаимодействиях со всеми сторонами жизни в 
целом.  Тем  самым  перед  поэтом  встаёт  задача  показать  героя  в 
окружающей  его  общественной,  природной,  вещной  среде, 
воспроизведя её с достаточной степенью полноты, то есть образно. 
Посмотрим,  как  справляется  с  этой  задачей  Раткевич  в  своей 
следующей поэтической книге – "Май-помазанец":



Прости, что я всё же искал утешенье
от чувств, что уже не сильны, не новы;
но разве же это, скажи, преступленье:
найти себя в образе новой любви?..

Таким  четверостишием  завершается  первое  стихотворение 
данной  тематики  в  новой  книге.  Означает  ли  это,  что  авторский 
герой в образе  разочарованного  странника,  каковым он видится в 
"Капризной акварели", вдруг обретает "второе дыхание"?

...Луна – как намёк; отражения трюк –
едва на глазах, на мокрых.
Но мы нераздельны и разны, как – вдруг –
Евангелие и Апокриф.

Похоже,  оба  индивидуума  нашли  в  себе  силы  преодолеть 
любовный  кризис  и  найти  друг  в  друге  что-то  новое,  более 
значимое, нежели простая плотская связь.  Возвращение "блудного 
сына" состоялось:

Мы рождены – любовь дана нам свыше;
И на земле, где ветра гомон крыши
ласкает монотонною поэмой,
любовь – всеповторяемая тема?

Этим "мы" герой словно спешит засвидетельствовать прежнее 
единство  в  чувствах  между  ним  и  его  возлюбленной  героиней. 
Однако  упрёк,  звучащий  из  её  уст,  свидетельствует,  что  не  всё 
прошло бесследно:

Вы говорили: "Сладострастья
пересыхают в суете;
как жаль, что в этом море счастья,
ты любишь сладости не те.

Впрочем,  в  дело  примешиваются  и  неизменные  бытовые 
неустроенности,  служащие  героине  дополнительным  оружием  в 
борьбе за свою невиновность.

Я знаю, что настанет миг,
и ты поймёшь необратимо,
что деньги – это не родник,
а слой безжизненного грима. –



эти  слова  лирического  героя  подчёркивают,  что  на  место 
отошедшего чувства пришли иные привязанности. В подтверждение 
сказанному  завершающим  аккордом  звучит  философское 
заключение:

Кому нужна ты, молодость моя?..
Ты на поляне майской проплясала,
вдруг потеряв в траве среди репья
угасших лет остывшее кресало;
его найти уже мне не дано –
и жаль, и боль... но,  думая об этом,
я понимаю, что давным-давно
мой сын наполнен молодости светом.

Как видим, здесь художественный образ представляет  собой 
не  только  изображение  человека,  он  рисует  картину  всей 
человеческой  жизни.  Следует  при  этом  иметь  в  виду,  что  в 
поэтическом  произведении  герой  показывается  в  различные 
моменты своей жизни, в пересечении со многими другими людьми. 
Поэтому перед нами возникают многие грани того или иного образа, 
он встречается в большинстве стихах (фрагментах) одновременно с 
другими персонажами.  В поэзии Раткевича роль этих персонажей 
(героев) выполняют друзья и знакомые героя,  его возлюбленная и 
любовницы,  родные и  соседи,  просто  случайные (мотивированно) 
люди.  Художественный  образ  проявляется  в  произведении  очень 
разносторонне. И если мы говорим о том, что в лирике перед нами 
только  отдельное  переживание,  отдельное  проявление  образа, 
которые в совокупности позволяют говорить о лирическом герое, то 
у Раткевича этот герой выглядит настолько целостно, словно речь 
идёт  не  о  самостоятельных  произведениях,  а  об  единой  поэме. 
Поэме о герое. И в самом деле: в жизни за всё отвечает поэт. Но 
лишь  поэт  самодостаточны,  обладающий  эффектом  обратимости. 
Словно вторя вышесказанному, прочитываем:

Пальцы в землянике,
слёзы вгорячах,
солнечные блики
на твоих очах.

Похоже,  примирение  состоялось.  Во  всяком  случае,  именно 
таковым  остаётся  ощущение  после  ознакомления  со  следующим 
сборником Раткевича – "Июнье":

И вдруг далёко-чуткое свеченье:



звезда последняя? любовь? зарницы взрыв?
И вздрогнешь ты: над нами нежности разлив,
меж нами – тишины мгновенье.

Пору  "бури  и  натиска"  сменяет  очередной  прилив  любви  и 
нежности,  немотствующая  страсть.  Поэт  стремительно  меняет 
настроение  стиха,  его  герой,  вновь  очарованный  своей 
возлюбленной, упивается возвратившимся счастьем:

Тело женщины – парное молоко;
на рассвете, в миг священный,
выпивается целительно-легко
и блаженно.

Впрочем,  читателю  не  следует  расслабляться.  Весь  фокус 
изображаемых поэтом ипостасей взаимоотношений между любимой 
парой Раткевич приоткрывает в своём следующем стихотворении:

Я с детства мыслил изучать
природу и любовь,
и эта страсть на мне – печать
червонная, как кровь.

Сама пора года, месяц которой заложен в заглавие этой книги, 
взывает к любви горячей, необузданной и безоглядной. Любви двух 
родных душ, вновь обретших себя и друг друга:

Ты жестом руки намекнула случайно,
что нету измен, а есть доброта,
в которой струится не сон молочайный,
а взор и надежда – святая чета.

Казалось бы, прошлое замётано. Нет повода для беспокойства 
– роман, как говорится, устоялся. Впереди лишь безмятежная жизнь. 
Но поэт изменил бы себе, если бы уже здесь, в концовке этой книги, 
не заложил фундамент будущих распрей, этакой занозой торчащей 
из-под любовного одеяла:

...ты говоришь: любовь – нектар растений,
жизнь – медосбор.
Я верю в это, молча теребя
бокала ножку, понимая стыло:
ты умолчишь, что всё-таки любила



одну себя.

Чего  ждать  читателю  от  следующей  книги  с  весьма 
симптоматичным названием "Июль-однолюб"? Не продолжение ли 
цепочки образов? Вот загадка, которую Раткевич как бы невзначай 
предлагает читателю.

Итак,  что  же  мы  видим  (ощущаем)  в  конечном  счёте, 
проанализировав  пять  книг  из  цикла  под  нашим  условным 
названием  "Пора  года"?  Логическая  связка,  сотканная  автором из 
разнообразных ипостасей межличностных отношений,  отчётливым 
лейтмотивом проходит сквозь все его поэтические книги: ревность 
("Високосный  февраль"),  измена  ("Мартослов"),  сожаление 
("Капризная  акварель"),  примирение  ("Май-помазанец"), 
возвышенная плотская страсть ("Июнье")...  Думается, эту цепочку 
можно  продолжить,  что  и  постарается  сделать  Раткевич  в  своих 
последующих  книгах,  ведь  стремление  к  построению  стройной 
системы,  в  основе  которой  и  заложена  цикличность,  живёт  в 
подсознании поэта и руководит его вдохновением:

Я не люблю тебя, но чую,
что нелюбовь, как не зови,
как не гони её, чужую,
есть форма прожитой любви.

(Впервые опубликовано в журнале «Западная Двина» №4(7)2005, Минск. С.170-175).
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