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ТРИЛОГИЯ СОЦВЕТИЙ
(Цветы из венка поэзии Александра Раткевича) 

Часть 1
К  ЦВЕТАМ  ОТ  БЕСЦВЕТИЯ

(Цветы и цвет в поэзии Александра Раткевича)

"...За то, что бережёшь цветы,
 взращённые с искусством..."

                   А. Раткевич

Лишь засохшие цветы можно сохранить. И в этом нет ничего 
странного. Просто необходимо помнить, что таковыми они были не 
всегда.   Пусть  давно  отцветшие,  высохшие  –  но  с  ними  как-то 
лучше, чем без них:

Ваза. Стол. Засохшие цветы.
Груда книг. Тетрадь. И хлеба крошки.
Пыль и отпечаток от ладошки.
Или – так. Пригрезилось. Мечты.

("Сумерки", 1990)

И это уже не бесцветие. К тому же есть  книги и тетрадь, а это 
значит,  что  есть  мы  –  автор  и  читатель,  точнее,  поэт  и  соавтор, 
потому что читатель – это всегда соавтор. И речь пойдёт, конечно, о 
цветах:

Мне о цветах молчать уместней –
цветы мне не дарили свет,
когда, объятый страстью лестной
я приносил тебе букет.

("Високосный февраль",1991)

Именно так всегда и получается: считаем "оно" рядом – руку 
протяни,  а  проходит мимо и нас не касается.  Так и с  цветами.  И 
когда букет несём – цветов не видим, и когда в вазе стоят – нам не 
до них, и уж тем более, когда они увядают, –  вроде и не было их 
вовсе:

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

("Високосный февраль",1991)



Итак, судьба букета цветов нас не волнует. Чем же, в таком 
случае окрашена наша жизнь? Какие тона преобладают в ней? Какие 
краски любимы нами и что в нас процветает? 

Буйный цвет и мата, и отрыжки,
банка с пивом пенится на книжке,
обрамляя буковки названья:
"Мы придём к разгулу процветанья".

("Капризная акварель",1993)

Чтобы чувствовать себя вполне комфортно в данной стихии, 
необходимо  окунуться  в  неё  с  головой.  И  при  таком  бурном 
"процветании"  мы,  без  сомнения,  обречены  на  полную 
бессодержательность,  на  совершенное  бесцветье.  Но  можно, 
вооружась презрением, оставаться только наблюдателем со стороны:

Я верю, что отравлены цветы
в саду, как свадьбою невеста,
и расплескалось зло..."

("Июль-однолюб", 2001)

Действительно, если зло в мире всесильно, то не безумие ли с ним 
бороться?!  Проще принять всё как есть:

Ночью мне колыбелью мягкой эпоха,
днём – отравленным цветом срываю молву.

("Июль-однолюб",2001)

Совсем не удивительно, что в таких условиях увядание куда 
более естественно, чем цветение:

Плакать оттого ли, что хоть жить и любо, –
обречён я больше вянуть, чем цвести.

("Июнье", 1998)

Неужели не существует противоядие? А если попытаться всё 
же поискать выход? Найдётся ли место иному соцветию? –

Нету пока места такого,
где каждый любящий,
придя однажды с цветами,
мог бы поверить снова и снова
в силу, в серьёзность, в честность
любви, которая нас волнует.

("Капризная акварель", 1993)



Вот здесь и наступает время поэзии. Поэт способен отражать 
мир  в  любых  красках  и  разнообразных  соцветиях.  Да,  от 
трагичности реальной жизни никуда не уйти, но не одной серостью 
расписано наше время:

Каштаны набухли: последние дни
предмайства уходят, вздыхая;
вступают в права полноценной весны
соцветья блаженного мая.
Каштанами полнятся все города,
как люди цветеньем...

("Капризная акварель",1993)

Принято дарить цветы букетами. В букетах мы не замечаем 
отдельных цветов, а воспринимаем сочетание соцветий в целом. И в 
этом  есть  определённое  преимущество.  Чему  уподобим  букет 
цветов? –

Я принёс тебе сирени
не  букет, а крыльев взмах.

("Високосный февраль", 1991)

И  этот  "крыльев  взмах"  необходимо  пронести  через  всю 
жизнь. Утратившему "крылатость" предназначается иной букет:

Серый букет из дыма
в вазе грозы растёт.
За стебельком "любима" –
стебель пустой "развод".

("Капризная акварель",1993)

Однако,  в  букете  невозможно  приметить  неповторимую 
индивидуальность  отдельного  цветка.  Для  этого  необходимо 
бережно склониться над каждым из них. Здесь стоит упомянуть и о 
том, что самые вдохновенные строки поэта часто связаны с образом 
цветка:

Взгляды – огня завиток;
песня нектаром льётся
над лепестком колодца.
Голос твой, как цветок.

("Високосный февраль", 1991)

С  закрывающимся  цветком  поэт  сравнивает  исход  дня. 
Закрылся цветок – значит ли это, что день померк, утратив все свои 
цвета? –



Я любуюсь вновь уходящего дня
закрывающимся цветком,
и твои слова, как огня лепестком,
освещают во тьме меня.

("Июнье",1998)

Получается,  что  приход  ночи  может  оказаться  для  поэта 
приближением, но не наступлением бесцветия:

Уже сливаются побеги
в клубок единых слов,
и очаровывают веки
созвездия цветов.

("Июнье", 1998)

А когда краски зари сплетаются с  благоухающими цветами, 
всё бесцветное, всё серое и мглистое рассеивается:

Зарю с цветением  венчая,
я чую вдруг
благоуханье иван-чая
и мглы испуг.

("Июнье",1998)

Самыми яркими соцветиями, бесспорно, являются стихи "Из 
"Восточного цикла". Их можно назвать "Цветными мелодиями" или 
"Мелодиями  цветов",  среди  которых  центральное  место  занимает 
роза:

Ночь, седея, уходит в горы,
роз предутренних песнь мила,
роза каждая – как пиала.

("Май-помазанец",1994)

Образ розы гармонично сплетается и с образом любимой 
женщины и с содержанием собственной души:

Моя душа – розарий сокровенный;
входи в него, ликуй самозабвенно,
любуйся роз многообразной гаммой,
перед которой радуга смиренна.

("Май-помазанец",1994)

Качества  и  движения  души,  как  правило  противоречивые, 
сравниваются с определённым цветом розы. Красная роза – жгучая, 
как  пламя,  но  совершенно  доступна.  Роза  жёлтая  –  не  лишена 



жеманства, но обладает неповторимой индивидуальностью. Зелёная 
роза  –  шокирует  своей  непредсказуемостью,  но  привлекает 
постоянной  новизной  восприятия  окружающего.  И  только 
неувядающий цвет печали (?) – голубая роза является недоступной:

Она печалится, не увядая,
хоть есть в ней сверхгорения лучина;
и роза эта – роза голубая.

("Май-помазанец",1994)

Почему же нельзя прикасаться к голубой розе? Потому ли, что 
сокровенные чувства неприкосновенны? Или же в её неувядающем 
"сверхгорении"  заключается  опасность?  Бывает  и  в  редчайшем 
аромате сокрыт яд, способный причинить вред или даже погубить 
приблизившегося.  (Не  стоит  забывать  и  о  том,   что  в 
первоначальном  варианте  стихотворения  голубая  роза  была 
наделена  "коварной  хитринкой").  Но  не  одни  розы  привлекают 
поэта.  Иногда  и  простые  полевые  ромашки  способны  воскресить 
"аромат  ностальгических  чувств"  в  утешение  и  покинутым  и 
покидающим:

Полевые ромашки милее
доморощенных хризантем,
если я уже, не сожалея, 
поцелуев увядшим эдем
покидаю, отвергнут и нем.

("Май-помазанец",1994)

И  даже  цветы,  нарисованные  художником  на  холсте,  под 
проницательным взглядом поэта снова обретают жизнь:

Запах ландышей безмятежен –
колокольчики дин-дон-дин:
как снежащийся цвет черешен –
неразгаданный свет картин.

("Май-помазанец",1994)

Поэт  способен  замечать  цветение  даже там,  где,  на  первый 
взгляд,  нет ничего примечательного:

Картофель цветёт не броско
оранжево-белым цветом,
как маленьких звёзд полоска
на небе полночным летом.

("Поворот", 1992)



И тем более невозможно пройти мимо душистых цветов, когда 
в их аромат вплетается "семицветье" солнечных лучей:

Цвет черёмуховый бледен,
лета шёпот тут как тут,
всеохватен, семицветен
солнца утренний этюд.

("Май-помазанец",1994)

В зарисовках беззаботных идиллий особую умиротворённость 
вносит образ белого цветка:

Разливается талость по телу –
не забочусь сейчас ни о чём;
и цветок неожиданно-белый
чуть подрагивает над плечом.

("Май-помазанец",1994)

Белый цветок обычно символизирует безупречность мыслей и 
чувств.  Поэт,  однако,  отдаёт  своё  предпочтение,  пожалуй,  белым 
цветкам яблонь, которые обжигают своей белизной и пугают скорым 
осыпанием:

Яблони в пору цветенья
мне навевают вдруг
юности предощущенье
жгучее, как испуг.

("Май-помазанец",1994)

И  если  весеннее  благоухающее  цветение  является  началом, 
пробуждением жизни,  то  осенью имеется  результат  –  семена или 
плоды:

Когда под вечер с яблонь сыпались плоды,
казалось: это сыплются твои слова,
и моложавые деревьев кружева
качались, как последние цветы.

("Поворот",1993)

Из  этого  следует  заключить,  что  поэт,  глядя  в  будущее, 
"увлечён не сладкой пыльцой цветов,  а  силой зрелых и полезных 
плодов"  ("Июль-однолюб",2001).   Да,  есть плоды цветов,  и есть плоды 
слов.  А  если  цветёт  пустоцвет?!  Что  оставит  он  после  себя? 
Оправдано ли его существование тем кратким мигом цветения? –

Мощь опадания – боль цветка,
тает во мгле белизна облаченья,



и, как полночной слезой щека,
вечер отмечен свечой обреченья.

Только цветы настоящей поэзии способны оставить свой след 
на земле. Пора цветения – время творчества. Но и засохшие цветы не 
стоит ставить рядом с искусственными:

Что значу я? Такой вопрос
пробил мне пулей сердце. Но
он в то же время как зерно
на пашне утренней пророс,
напомнив мне прохладой рос,
что и завянувшим дано
цветенья нового вино
испить в конце метаморфоз
бесцветных лет...

("Капризная акварель",1993)

В самое мрачное время суток – в полночный час не случаен 
наш побег от серости будней. Наш побег к цветам от бесцветия:

Замыслил я поступок в жизни:
пусть шумный город – манящая суть,
но этой сути свет капризный
бесцветьем мой усеивает путь.

("Май-помазанец",1994)

Полдень – время наибольшего преобладания света над тьмой. 
В  полдень  –  самые короткие  тени,  и  мрак беспомощно жмётся  к 
углам. И аромат цветов, распустившихся в полдень, способен влить 
в  нас  живительные  силы,  устремить  к  гармоничным  цветам,  к 
благоухающим соцветиям, к истинному расцвету и процветанию:

Им дан невысказанно-скрытый
цветения целебный аромат,
но лишь они мой край забытый
и опечалят и развеселят.

("Май-помазанец",1994)

Написано бессонными ночами в феврале 2006 года.

(Впервые опубликовано в газете «Стихотворец» №2(5), Бобруйск, 2006. С.2-3.)



Часть 2
ОТ  ЦВЕТОВ  К  БЕСЦВЕТИЮ

(Путь лирического героя в поэзии Александра Раткевича)

О, незабвенная, любовь я и в грош не ставлю –
есть нечто большее, чему и названья нет.

               А. Раткевич 

В  статье  "Цикличность  художественного  образа  в  поэзии 
Александра Раткевича" Олег Зайцев говорит о создании "целостной 
цикличной  системы"  и  утверждает  некую  закономерность  в 
формировании и развитии личности лирического героя.  Всё так и 
есть.  Но  выдвинутая  теория   закрепляется  своеобразным 
"кружением"  по  граням  любви  и  нелюбви.  Действительно,  что 
можно ожидать от лирического героя в последующих книгах, если 
он неутомим в любовных похождениях и с неимоверной скоростью 
носится  по  замкнутому  кругу  из  пункта  "Пылаю"  в  пункт  "Не 
люблю"?! Более того, сам автор подтверждает эту закономерность, 
говоря  о  "самодостаточности  и  обратимости  любовных  чувств". 
Казалось  бы,  что  ещё  нужно?  Всё  так,  да  не  так.  Почему-то 
невозможно отделаться от мысли,  что во всём этом есть  какая-то 
закавыка.   Безусловно,  всё  зависит  от  того,  какие  понятия  у  нас 
стоят  за  теми  или  иными  словами,  и  как  мы  характеризуем  эти 
понятия.  И  если  автор  подразумевает  одно,  а  читатель  –  другое, 
причём, в одном и том же... 

Но вернёмся к лирическому герою и попробуем, проследив его 
"путь  из  книги  в  книгу",  во  всём  разобраться.  В  первой  книге  – 
"Високосный февраль" (1991) – герой влюблён. И этим всё сказано. 
Правда, чувство ревности не даёт покоя и, пожалуй, из-за излишней 
пылкости самого героя постоянно возникают ссоры, но в целом есть 
все предпосылки к тому, что  влюблённость укрепится и перерастёт 
в  более  стабильное  и  верное  чувство.  И  с  понятием  настоящей 
любви  у героя всё в порядке: 

Любимым изменять – не штука.
Иная мера есть у них:
всю жизнь не предавать друг друга
среди живых и неживых.

Надо  отметить,  что  герой  имеет  в  себе  силы  мужественно 
переносить минутные размолвки и в трудностях, не страшась боли, 
готов держаться и быть достойным своей любви:

И зазвенел по лестнице металл.



И это всё, что мне осталось?
И я решительно нагнулся и поднял
кольцо, что судорожно сжалось.

Но  взрастить  любовь  не  хватает  духа,  а  на  одной 
влюблённости далеко не уедешь. Вот и упало яблоко раздора. Упало 
несвоевременно – ещё зелёное, – значит, можно всё    поправить, – и 
"верности зерно" ещё взойдёт. Но – нет. Лирика оказалась слишком 
"банальной" согласно одноимённому циклу.  

  В книге "Мартослов" (1993) лирический герой переживает 
трагедию. Измена налицо. И он  анализирует случившееся, – ему не 
даёт  покоя  чувство  вины:  "кару  и  я  не  миную".  Но  вместо  того, 
чтобы  изменить  образ  мыслей  и  отказаться  от  сомнительных 
поступков,  он  избирает  пассивность  –  раз  так  есть,  значит  так, 
наверное, и надо. Ведь всё по кругу идёт. Тем более что стихи этой 
книги,  написанные  в  разные  годы  и  с  разным  умонастроением, 
образуют  определённое  предчувствие  виновности.  Душа  героя 
томится. Он то окунается в тоску воспоминаний:

Ваза. Стол. Засохшие цветы.
Груда книг. Тетрадь. И хлеба крошки.
Пыль и отпечаток от ладошки –

то, размышляя о смысле жизни, тешит себя тем, что всё равно на 
свете нет ничего вечного:

Нет абсолютного в природе.
Во всём жестокость перемен.
Я был вчера, сегодня – вроде,
а завтра я – всего лишь тлен.

В  книге  "Капризная  акварель"  (1993),  являющейся 
поэтическим образцом страстной веры в силу стихотворного слова 
и, в то же время выражающей растерянность ввиду хладнокровного 
отношения  к  нему  со  стороны  большинства  людей,  лирический 
герой пребывает в жутком "раздвоении":

Есть раздвоение в прекрасном,
но есть и скрытая зола,
как в небе шёлково-атласном
есть и свечение, и мгла.

Противоречивые  движения  сердца  –  это  естественный  этап 



развития. И, как утверждал Владимир Соловьёв:

Не миновать нам двойственной сей грани:
Из смеха звонкого и из глухих рыданий
Созвучие вселенной создано.

Однако герой настолько запутался в своём восприятии любви, 
что,  сам себе  противореча,  не  в  состоянии прийти к  какому-либо 
заключению.  То  он  вглядывается  вверх,  "где  сонм  пылающих 
громадин свою изнеженную твердь на свет безумствующий тратит", 
то, опускаясь на землю, утверждает: "Мелеть суждены полноводные 
реки.  И  ты  в  моё  русло  уже  не  войдёшь".  Временами  ему 
представляется, что

Любовь, как электроэнергию,
накапливать можно в душе,
чтоб после любимым не жертвою,
а светом отдать уже.

Иногда ему кажется, что чувство оказалось таким непрочным, 
потому что желание любить было слишком велико:

Мы бы пошли друг к другу, смежив ресницы,
если бы сильно любить не хотели...

Но путь наименьшего сопротивления – самый лёгкий путь. А 
потому лирический герой Александра Раткевича больше склоняется 
к следующей формуле:

Любил – и ладно, и спасибо,
и наслаждайся этим; ибо
что есть священней, чем любить.

Вот  как  раз  здесь  и  заключается  подмена  понятий.  Что 
подразумевается под выражением "любил – и ладно, и спасибо"?.. 
Тут понятие "любовь" сводится к понятию "страсть".  Очень удобная 
позиция – она всё оправдывает и не несёт никакой ответственности. 

Впрочем, это ещё не конечное решение лирического героя, о 
чём  свидетельствует  "Май-помазанец"  (1994)  – самая  красочная 
книга, изобилующая цветами и благоухающими соцветиями. Герой 
начинает  иначе  осмысливать свою  жизнь,  но  главное,  что 
характерно для него на данном этапе, – это полное смятение чувств. 
Тут  уже  одним  "раздвоением"  не  обошлось.  Ладья,  плывущая  по 



морю жизни, явно терпит крушение:

Руль отклонился. Я недвижен,
и взгляд – на берега кайме;
штормит, и голос мой не слышен;
в помеху парус, брешь в корме.

Да,  положение  не  из  простых.  А потому герой  постоянно с 
неимоверной силой кидается из одной крайности в другую. Он готов 
ухватиться  за  соломинку.  Временами  героя  захлёстывают 
патриотические чувства, но, в большей степени, всё воспринимается 
по отношению к своей незабвенной особе:

Снега давным-давно сошли;
мой друг – судьба моя,
ты стал частицею земли,
а чем же стану я?

Мятущемуся  сознанию  душно  в  серости  города  –  отсюда 
особая  тяга  к  лону  природы,  что,  по  сути,  не  является 
оригинальностью,  но  всегда  примечательно,  так  как  оттеняет 
отсутствие гармонии в сердце. Поэтому искать её приходится вокруг 
себя – в природе:

По оврагу синель и малинник –
сквозь туман лиловеет букет,
и ручей, молодой именинник,
отражает предутренний свет.

Природа облегчает страдания героя, но не избавляет от горечи 
утрат и оставляет право выбора за ним. А выбор уже сделан:

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?

Стоит обратить особое внимание на фразу "от чувств, что уже 
не сильны, не новы", – то есть, у героя уже нет веры в любовь, а 
стремление  "найти  себя  в  образе  новой"  –  всего  лишь 
самооправдание,  желание  уйти  от  тоски  и  однообразия  будней, 
увлечься новизной, отдаться вулкану кипящих чувств.  Безусловно, 
изначально чувство страсти по силе превосходит любовь, но буря 



страстей кратковременна. И что на её месте появляется?.. Только – 
"нелюбовь", она же "безлюбие".      

И  этим  открывается  "Июнье"  (1998).  (Олег  Зайцев 
характеризует "Июнье"  как книгу "возвышенной плотской страсти". 
Вот  действительно  подмена  понятий!  Если  уж  так  называть,  то 
правильнее – "Високосный февраль"). Лирический герой предстаёт 
перед  читателем  вполне  сформировавшимся.  Но  ни  о  какой 
"самодостаточности  и  обратимости  любовных  чувств"  не  может 
быть и речи. Личность продолжает развиваться, но с искажёнными 
понятиями о ценностях бытия. А если и проскальзывает критическая 
оценка, то тут же  и опровергается:

И ты обмелел, но это не жалко –
это потом пройдёт.

Позиция  героя  понятна:  любви  –  нет,  она  осталась  в 
"Високосном  феврале"  (а  всякий  верующий  в  неё  –  наивный 
романтик).  Но  есть  страсть,  а,  значит,  нужно  жить  и  радоваться 
жизни.  Главное  же  –  в  этом  нет  и  не  может  быть  вины  –  всё 
нормально и закономерно: 

Если завтра наши тела навсегда
отойдут во мрак нелюбви,
ты сегодня меня на заре позови,
а не будет зари – не беда.

Только  переплетение  эмоциональных  переживаний  с 
восприятием красоты и  гармонии природы вносит  "красивости"  в 
иллюзию кратковременного, но милого счастья:

Не любить, а верить, что мы наравне
с отошедшей алостью в мрак,
растворимся тайно, как вещий знак,
я в тебе, ты во мне.

Наивысший расцвет сущности лирического героя происходит 
в книге "Июль-однолюб" (2001): 

 
Любить кого-то – это ремесло,
влюблять в себя – вот яркое искусство...

Докатились,  значит,  до  бытового  уровня,  но  какого  – 
ремесленники  и  искусствоведы!  Искусствоведы,  которым, 



оказывается,  известна единственной "ценности печать в житейско-
вспаханных  бороздах...  –  искусство  женщин  обольщать"!!! 
Получается,  что истина в пылании. И к этому заключению можно 
добавить подтверждение из внеземных цивилизаций:

Узнаешь, поймёшь и запомнишь навек,
что тайно тобой владеющий космос
есть тоже объятый огнём человек...
...И тело от жара тает, как воск.

Герой  стал  подобен  Демону,  всецело  поглощённому  своей 
страстью. Вспомним строки  Лермонтова из известной поэмы:

Могучий взор смотрел ей в очи!
Он жёг ее. Во мраке ночи
Над нею прямо он сверкал,
Неотразимый, как кинжал.
Увы! Злой дух торжествовал!
Смертельный яд его лобзанья 
Мгновенно в грудь её проник.
Мучительный ужасный крик
Ночное возмутил молчанье. 

Демонизм  лирического  героя  Александра  Раткевича 
завораживает и притягивает своей огненностью:
 

Я знаю только одно искусство – 
среди способности ярко жить,
среди разлада ума и чувства
уменье тело твое обнажить…

…Сомкнутся веки, застынут руки
в полёте ангела и сатаны,
и вздрогнет сердце от смертной муки,
и онемеют от крика звуки,
когда восторг среди тишины
сольётся с резким взрывом струны.

Герой без рассуждений кидается в разные  интриги, а когда 
осознаёт, что чувственный огонь угас, вздыхает о том, что его никто 
не понимает и что куда ни ступи – всюду одно "безлюбие":

Твоя любовь назойливой бессонницей



рассудок обволакивает мой,
и я, как тяжкой согнутый сумой,
как вытоптанный разъяренной конницей…

Цинизм и злая насмешка стали лицом лирического героя.  Он 
теперь слегка иронизирует над собой – так, для благородства:

Так разве держится на мне земля?..
Я сам-то чуть на ней держусь.

 
В  этот  период  в  лирическом  герое  появляется  жёсткость 

(граничащая и перерастающая в жестокость), которая проступает в 
философских высказываниях на любовную тему и это пугает куда 
больше цинизма:

А я, почти что делая ошибку,
шепчу себе под нос не зол, не груб:
ты – однолюбка, я – не однолюб.

В  книге  "Вчерашние  верлибры августа"  (2006)  к  страстным 
переживаниям  героя  добавляется  изрядное  количество  зарисовок, 
напоминающих кошмарные сны, бред и галлюцинации. Как сквозь 
туман  проступает  образ  возлюбленной,  слегка  напоминающий 
прекрасную  даму  Александра  Блока.  Здесь  уместно  вспомнить 
блоковские строки, утверждающие роковое кружение:

В тишине звучат сильнее 
Отдаленные шаги.
Ты ль смыкаешь, пламенея,
Бесконечные круги?

Возлюбленная  лирического  героя  "Вчерашних  верлибров 
августа"  размыта и условна:

   Одна идёте Вы.
Задумавшись. Над чем?
Но это Ваше – требовать не смею.

И отчётливо, точно приговор, гремит восклицание:

Ты уже не исцелишь себя –
слишком многое искажено в тебе...



Но всё остальное так ассоциативно, что трудно  здесь увидеть 
"самодостаточность  и  обратимость  любовных  чувств". Образы 
переплетаются  и  движутся  столь  стремительно,  что  невозможно 
уследить  за  ними,  догнать  их  молниеносную  цепочку.  Из  уст 
лирического героя этой книги звучало бы  совершенно естественно 
то, что было сказано в "Июле-однолюбе":

Любовь я и в грош не ставлю –
есть нечто большее, чему и названья нет...

А это "нечто большее" –  самая банальная и низменная 
страсть!!!  Отметим, что герой ничуть не сожалеет о том, что больше 
не способен на глубокие чувства. Да и о чем жалеть? Все движется 
“в круговороте огня-леденения”, –  и обмелевшая река чувств снова 
станет полноводной. Разница будет только в том, какой водой она 
наполнится: чистой, мутной или отравленной?! Так всё ли 
возвращается на круги своя? Велика ли обратимость в круге 
необратимых последствий?   

Пришло время вычертить путь лирического героя из книги в 
книгу: влюблённость ("Високосный февраль"), вина ("Мартослов"), 
раздвоение  ("Капризная  акварель"),  смятение  ("Май-помазанец"), 
сладострастие ("Июнье"), цинизм ("Июль-однолюб"), фантасмагория 
("Вчерашние верлибры августа").

Так  сможет  ли  когда-нибудь  лирический  герой  Александра 
Раткевича выйти из бесконечного круга страстей?

     (Впервые опубликовано в журнале «Западная Двина» №4(7)2005, Минск. С.176-180).

Часть 3
ОТРАВЛЕННЫЙ ЦВЕТОК

(Роковая женщина в поэзии Александра Раткевича)

Ты страстью вновь поражена,
и вновь – невинна и виновница.

                    А.Раткевич

Цвет,  цветы  и  соцветия  наполняют  мир  поэзии  Александра 
Раткевича. С цветением связывается всё самое прекрасное в жизни. 
Ярким  краскам  и  душистым  цветам  поэт  противопоставляет 
бесцветие  и  серость.  И лирический  герой  не  случайно  постоянно 
изображается в постоянном движении. Убегая от серости будней, он 
наполняет мир своего сердца быстрой сменой цветных декораций, и 
только когда упадёт занавес, можно будет отличить живые цветы от 
искусственных,  а  истинные чувства  от лицедейства.  Но пока игра 



продолжается, и на сцене появляется та, без которой не состоялась 
бы ни одна пьеса. Назовём её не Музой, но Виновницей торжества. 
Кто же она, возлюбленная лирического героя?  На страницах первой 
книги  поэта  возникает  образ  женщины,  отличающейся 
вспыльчивостью,  непостоянством  и  легкомыслием.  Она,  хлопая 
дверью, швыряет обручальные кольца, закатывает скандалы и даёт 
повод к  ревности.  Но всё  же она  –  невеста,  жена  и  движет  ею, 
пожалуй, лишь желание подразнить и помучить героя:

Понятно, что уйти тебе
не пагубно, не мило.
Ты не однажды уходила
наперекор своей судьбе.

Но уже в последующих книгах героиня – коварная изменница, 
болезненно ощущающая, как лучшие дни молодости тают в заботах 
и  дрязгах,  и  пытающаяся  обмануть  время,  наполнив  свою  жизнь 
любовными  приключениями,  таким  образом  стремясь,  вероятно, 
постигнуть  полноту  жизни.  Она,  считая  себя  несправедливо 
обкраденной, с горечью жалуется на свою судьбу:

Мне жаль себя, хоть полдень и не прожит,
а вечер женщине и вовсе лишний штрих.

Её  взгляд  источает  холод,  речь  приторно  сладка,  манеры 
раскованы,  и  в ледяном презрении растворены последние остатки 
критичной самооценки:

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

 
Но, несмотря на стервозность характера, ограниченность ума и 

напущенное хладнокровие героини, именно на такой тип женщины 
постоянно натыкается лирический герой.  Правда,  встречи никогда 
не  бывают  продолжительными,  да  и  нередко  воспоминания  о 
возлюбленной оказываются более возвышенными и приятными, чем 
сами  свидания.  Безусловно,  время  помогает  сгладить  в  памяти 
неприятное, а поэтический слог – возвести в превосходную степень 
лучшие  мгновения.  Именно  поэтому  воспоминания  о  давно 
минувших  встречах  рисуют  возлюбленную  в  лучших  тонах, 
придавая её образу лёгкость и таинственность:



Тебя, застывшую на полотне,
чужим не выставлю глазам –
дороже и загадочнее мне
твоей неясности бальзам…

Несправедливо будет умолчать о том, что героиня отличается 
броской  внешностью  и  красотой.  Неслучайно  и  то,  что  автор 
сравнивает  её  с  самыми  яркими  и  душистыми  цветами.  Вся  она 
словно  состоит  из  сплетения  цветов  и  соцветий.  С  её  приходом 
«комната  наполняется  цветением»,  и  «гиацинт  волос  весёлых 
нескончаемо лучист», и «голос как цветок», и «бутонов трепетных 
рубины  горят  в  глазах»,  и  «дыханья  горячий  жасмин  пьянит 
рассудок». Одним словом:

Ты росиста и медвяна –
В этом сласть и в этом суть.

Даже в снах и видениях образ возлюбленной преобразуется в яркую 
цветочную  гамму.  И  возникает  букет  из  разноцветных  роз,  в 
котором  жёлтая  –  «Медовая  Сирена»,  расчётливая  и  мелодичная; 
красная  –  истомлённая  и  манящая;  белая  –  парадоксальная  и 
противоречивая;  голубая  –  обжигающая  сознание  «лазуревым» 
морским дыханием и захлёстывающая волнами поэзии… и чёрная – 
отражающая сущность вещей и событий. Любопытно отметить, что 
героиню время от времени одолевает «жажда фантазии и искусств». 
Эта жажда обретает весьма причудливые формы. И, пожалуй, вся 
философия  её  жизни  наиболее  точно  выражена  в  следующем 
откровении:

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

Заявление  о  подобной  «доброте»  шокирует  своей 
немыслимостью.  Однако,  у  Владимира  Соловьёва  в  рассказе  с 
классическим  названием  «На  заре  туманной  юности»  признание 
героини не менее впечатляет: «Горе моё в том, – сказала она, – что 
меня за что-то очень многие любят, а мне ужасно тяжело обижать и 
огорчать кого-нибудь, особенно тех, кто меня любит. Самое ужасное 
для  меня  –  в  чём-нибудь  отказывать.  Вообще,  я  хотела  бы  всех 
любить и всем делать всё приятное. Но ведь это здесь совершенно 



невозможно. Здесь так гадко устроено, что все друг к другу ревнуют, 
завидуют,  все  друг  другу  мешают.  Полюбить  одного,  чтобы  не 
огорчать его, – обижаешь этим другого. Это просто ужас! Потом – у 
меня муж, дети…».

«Доброта» одна и та же. Но если у героини В.Соловьёва она 
обусловлена исключительно наивной глупостью и ограниченностью 
личности, то у возлюбленной лирического героя А. Раткевича такой 
образ  жизни  является  путём  самоутверждения,  единственной 
возможностью  придать  значимость  своей  особе.  Не  оставляет 
сомнения и тот факт, что искажённое мировосприятие героини было 
заложено ещё в самом юном возрасте:

Ты с детства обожала обольщать
мужчин, которым не было и дела
до тех проблем, которыми болело
твоё сознанье, так сказать.

Впрочем,  возлюбленная  героя  никогда  не  углубляется  в 
философские размышления и самоанализ. Она – человек поступков, 
и поступков, как правило, опрометчивых и страстных. И, пожалуй, 
именно  эта  особенность  возлюбленной  более  всего  привлекает 
лирического героя – рассудительного, но падкого на яркость цветов 
и красок.

 
Ты любишь обалденовскую скорость
и потому на газ предельно жмёшь,
и вышибаешь из меня не только дрожь,
но даже страх – откормленную серость.

Герой прекрасно понимает, с кем связался, но, не смотря на то, 
что сам разделяет и принимает жизненную позицию возлюбленной 
(«не прячь себя в стене стесненья», «не нужно верности, желанная 
моя,  –  люби  того,  кого  захочешь»)  нередко  он  испытывает 
презрительное отвращение к героине:

Плюй на неё и говори, что падаль она,
руки её испещрены мужской плотью,
губы вином изгажены, в глазах щепотью
жажда животной страсти острой болью видна.

Созвучные настроения и образы можно встретить в поэзии М. 
Цветаевой. Вспомним её поразительные строки:



Окна выбиты любовью,
Крышу ветром сорвало…
… А насытила любовью, –
В очи плюнь, – на то рукав!
Не судить: одно условье.
Не платить: один устав.

Но  легко  ли  терпеть  постоянные  измены?  Возлюбленная  в 
этом деле неисправима. И чем настойчивее годы дают о себе знать, 
тем  неистовее  становятся  её  порывы.  Каждая  новая  морщинка, 
рождающая  «неуверенности  ропот»,  каждая  скользящая  по  губам 
«нерешительности прядь» подвигают героиню на новые любовные 
связи:

Ты безмолвствуешь со мной,
сквозь безбрежность перемены
окрылённая измены
преднамеренной волной.

Однако  даже  такая  позиция  может  оказаться  для  кого-то 
вполне приемлемой. «Кратковремен розы шёпот.  Сладкоревностна 
любовь»  –  вздыхает  герой.  Именно  в  этой  «сладкой  ревности»  и 
кроется  «изюминка»  их  отношений.  Количество  поклонников 
возлюбленной говорит герою о том, что «многим нужна», а значит, 
чего-то да стоит! Кроме того, для них обоих, таким образом, в жизнь 
врываются  ощущения  новизны  и   тайны.  И…  можно  начинать 
сначала:

Разве это не продленье
полудней и полулет?
Разве нам сегодня вслед
не сияет обновленье?

Роковая женщина преследует лирического героя А. Раткевича 
повсюду,  а  он  попеременно  награждает  её  страстной  любовью  и 
жгучим  презрением.  «Я  верю,  что  отравлены  цветы  в  саду,  как 
свадьбою невеста», – восклицает герой. Так может ли быть иначе?..

   



ЭПИЛОГ

Ловлю цветы моей последней мысли,
чтобы ею полюбоваться

хотя бы на грани жизни и смерти.
    А.Раткевич

В  лучах  рассвета  увядают  цветы-призраки,  цветы-тени.  И 
становятся едва различимы для нас их очертания, и едва слышен их 
слабеющий шёпот. И что устоит перед временем: яркость красок или 
чистота цвета,  пышные соцветия или целительные травы? Сумеем 
ли  мы  определить,  что  таит  в  себе  та  или  иная  сила  цветения: 
созидание  или  разрушение?  И  «Трилогия  соцветий»,  увядая,  не 
оставляет ничего, кроме вопросов.

июль-август 2006г.


