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(В сокращении)

В «Полоцком альбоме» собраны стихотворения русскоязычных полоцких 
поэтов за последние тридцать лет. Книга стихов, посвященных родному городу, 
является  первой и единственной в своем роде.  В ней собраны стихотворные 
тексты как  ныне  здравствующих,  так  и  умерших поэтов-полочан.  Целостная 
картина города Полоцка передана разнообразной по возрасту, манере письма, 
мироощущению авторской группой,  насчитывающей двадцать  девять  поэтов. 
Однако  в  этом  многоголосии  ясно  слышится  общий  тон,  продиктованный 
любовью к  городу,  с  которым так  или  иначе  связан  каждый автор.  Будь  то 
стихотворение  настроения,  навеянное  прогулкой  по  улицам,  будь  то 
воспоминание  о  молодости,  проведенной  в  Полоцке,  или  размышления  о 
культурно-исторической роли города – в каждом подобном тексте присутствует 
элемент  причастности  к  судьбе  родного  края.  Уже  во  вступительной  статье 
«Литературный  Полоцк»  представлена  попытка  всестороннего  освещения 
развития литературы на полотчине. Исторический подход, которым пользуется 
автор статьи А.  Раткевич,  позволил проследить основные этапы становления 
письменной культуры города от  былинного  эпоса  до наших дней.  Подробно 
останавливаясь на вкладе исторических фигур в литературное движение города, 
автор четко очерчивает сферы влияния каждого деятеля: от ставшего эпическим 
героем  Всеслава  Чародея  до  А.  Дударя,  основателя  «Молодняка».  Однако 
современный  литературный  процесс  в  городе  Полоцке  отражается 
А.Раткевичем не полностью: останавливаясь на роли «Наддвинья» и «Полоцкой 
ветви»,  автор  не  упоминает  «Товарищество  вольных литераторов»,  а  так  же 
многих других, не примыкающих ни к каким объединениям писателей. Работа, 
проделанная  А.  Раткевичем,  заслуживает  дальнейшего  уточнения  и 
исследования, так как представляет собой перспективный культурологический 
проект.  Претендующий  на  широту  изложения,  автор  статьи  преследует 
просветительскую цель, предлагая обзорный материал, касающийся не только 
художественного  творчества,  но  также  истории  и  топографии  города, 
рассчитывая  тем  самым  на  читателя  за  пределами  Беларуси.  Но  если 
возращение к истокам литературы Полотчины раскрывается в статье в научно-
публицистической  форме,  то  сама  книга  стихов  представляет  собой  уже 
художественное  переосмысление  культурного  наследия  древнего  города.  В 
книге,  если  пользоваться  постмодернистской  поэтикой,  каждый  автор 
выдвигает свою версию истории родной земли, выступая, таким образом, новым 
мифотворцем  Полоцка,  богатого  на  легенды  и  исторические  фигуры. 
Вступительная  статья  рецензируемой  книги  закладывает  общую  концепцию, 



согласно которой отбирались тексты из многообразного творчества  полоцких 
поэтов. Ориентация на то, как были освещены история, культура и роль родного 
города  в  их  произведениях,  послужила  отправной  точкой  для  составителя 
книги… 

Для  раскрытия  некоторых  особенностей  рецензируемой  книги,  так  как 
невозможно  остановиться  на  каждом  авторе  и  на  каждом  стихотворении, 
следует  привести  примеры  удачной  и  неудачной,  на  мой  взгляд,  подборки, 
рассмотрев некоторые тексты в деталях… 

«Былинный край» А.  Раткевича является  образцом хорошо выстроенной 
подборки.  Разворачиваясь  от  стихотворения  к  стихотворению,  общий  текст 
автора простирается со времен основания Полоцка до наших дней, от маленькой 
точки  города  на  карте  до  пространства  страны,  захватывая  Россию.  В 
«Полоцком  Софийском  соборе»  автор  заявляет  «Времени  нет,  измерения  – 
тоже»,  указывая,  судя  по  всему,  на  то,  что  реальность  древнего  Полоцка 
представляет  определенное  единство  с  современной  действительностью,  вот 
почему описание возведения собора идет в настоящем времени, где стираются 
границы между восприятием храма сегодня и его первозданным обликом, что 
подтверждается финалом стихотворения: «Зодчие, прячьте свои имена, / чтоб 
современники или потомки / в землю вгрызались, ища семена». Тему времени, а 
точнее – его отрицания, Раткевич развивает в стихотворении «Поток». Вводя в 
текст лирического героя, как своеобразную точку отсчета в ретроспективу реки 
времени (а это Западная Двина), автор смешивает историю и современность на 
фоне неизменности природы, которая «слилась в дыхании единого потока; / и 
нет конца, и не было истока». 

Стихотворением  «Май»  автор  не  столько  совершает  прыжок  в  XX  век, 
сколько  сужает  временные  рамки  до  стыка  двух  поколений,  предлагая 
осмысление роли предыдущего поколения как необходимое условие понимания 
собственного  предназначения.  И как бы в хронологическую антитезу «Маю» 
появляется  стихотворение  «Рождение»,  противопоставляющее  современности 
язычество, которое рассматривается как основа мифологии. В стихотворении, 
как мне кажется, речь идет о языке (язычество – язык – азы). Сквозь весь текст 
проходит  намек  на  необходимость  обращения  к  самым  первым  истокам 
культуры, как в стихотворении «Май» – к предыдущему поколению. Строчка 
«Под стопой бульдозера – / божий дела» (если учесть, что язык – единственное 
божество, которому должен поклоняться поэт) воспринимается в том смысле, 
что  безоглядное  уничтожение  письменных  свидетельств  ведет  к  утрате 
первоисточника литературы, что для каждого поэта должно быть прискорбно. 
Отрывок из поэмы «Песнь о Евфросинье» отдает дань эпическому прошлому 
литературы, где также как и в предыдущем стихотворении упоминается смена 
христианством  язычества:  «где  раньше  Сварогу  /  жертвенник  был,  а  теперь 
монастырь».  Последовательно  проводя  принцип  нарушения  хронологии, 



Раткевич  перед  текстом  «Франциск  Скорина»  вставляет  стихотворение 
«Неизвестные солдаты»,   продолжая тем самым тематическую линию «Мая».

Завершают «Былинный край» три стихотворения «Глаза белорусов синее 
неба...», «Идем – за нами след кровавый...», «Беларусь – гнездо России...», где 
автор  завершает  развертывание  пространственного  измерения  общего  текста. 
Составленная из фрагментов, подборка А. Раткевича дает наиболее целостную 
картину  поэтического  восприятия  истории  и  культуры  города.  Если  тексты 
других авторов представляют собой коллаж, то «Былинный край» – это хорошо 
продуманный  монтаж,  в  котором  интертекстуальные  переклички  даже  на 
уровне  слова  (пример:  изобретенное  автором  –  «бирюзовь»)  играют 
дополнительную  скрепляющую  функцию.  Таким  образом,  с  точки  зрения 
соответствия контексту книги и внутренней организации, «Былинный край» – 
лучший текст сборника. 


