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Осень – пора расчёта с самим собой, со своими мыслями, а порой и с 
жизнью. Происходит это не потому, что приходит конец всему, а потому, что в 
эту пору очень чётко высвечивается всё пережитое. Как лес, скинувший листву, 
становится  прозрачным,  раскрывая  вдруг  бесконечные  дали,  так  и  человек, 
особенно,  если  он  поэт,  обретает  чрезвычайно  острое  зрение,  которое 
проникает  в  потаённые  просторы  души  и  открывает  двери  в  миры,  о 
существовании которых трудно было даже помыслить.

Именно  такое  впечатление  оставляет  новая  книга  стихов  Александра 
Раткевича «В сентябрьском круге». Я давно уже слежу за творчеством этого 
поэта, и могу откровенно признаться, что эта книга стала для меня некоторой 
неожиданностью.  Привлекает,  прежде  всего,  естественность  стиха  и  земная 
стихия мировосприятия окружающей жизни. Космические дали, байроновская 
патетика  (не  в  лучшем  исполнении),  звучный,  но  мало  что  сообщающий 
лексикон поэта, словесные выкрутасы, лишённые смысловой посылки, всё это, 
взятое  из  другого  мира  чувств  и  переживаний,  отошло  в  прошлое,  не 
прижилось,  не  пустило  корни  в  поэзии  А.  Раткевича  в  силу  чужеродности 
природе его творчества. Правда, в новой книге стихов поэта ещё встречаются 
незначительные огрехи прежних лет, вроде «бенефиса», который, оказывается, 
можно  нарисовать  на  бумаге  и  даже  прилепить  на  карниз  («Если  тебе 
невдомёк»), хотя слово это обозначает спектакль в честь какого-либо артиста, а 
раньше и того проще – получение дохода от спектакля в пользу этого артиста, 
так что мотылёк, главный герой этого стихотворения никак не подпадает под 
категорию бенефициантов.

Понятно, что прошлое просто так не уходит, но в данном случае – это 
мелочь,  которая  ещё  больше  оттеняет  решительный поворот  поэта  в  новой 
книге  к  себе,  к  своему  внутреннему  миру,  не  приукрашенному  чужими 
заимствованиями.  Эта  мысль  особенно  громко  прозвучала  в  стихотворении 
«Путник»:

Что брошу странствия, пресытившись дорогой,
вернусь к себе домой, – хоть это и банально, –
туда, где в малом ощущается так много,
туда, где каждая минута изначальна.

Любовная  лирика  этой  книги  привлекает,  прежде  всего,  своей 
внутренней силой и убедительностью, если так можно сказать о любви. Здесь 
нет  ни  похвальбы,  ни  чрезмерного  восторга,  ни  излишнего  натурализма, 



сопряжённого  порой  с  заметной  долей  цинизма.  Встречи  и  расставанья 
воспринимаются  поэтом  как  своего  рода  награда  за  пережитое,  и  поэтому 
такие,  казалось бы,  странные слова «Не люби меня,  вспоминая,//  вспоминая 
меня,  не  любя»  («Неизбывная,  неземная…»),  воспринимаются  как 
благодарность  за  подаренное  чувство,  а  не  как  горькая  обида  отвергнутого 
любовника.  В  таком  же  ключе  написаны  и  стихотворения  «Моя  любовь 
рассыпалась, как бусы…», «Когда ты свою красоту растеряешь…», «Случайная 
встреча – желанный итог…» и особенно «Не для тебя, любимая, живу…» и «Я 
ли слеза на реснице твоей?..». Это не отречение от любви, и не рассудочные 
размышления  над  прошлым,  а  яркие  вспышки  воспоминаний,  вызванные 
осенним увяданием природы, и связанные с этим попытки возродить прошлое, 
прикоснуться к ушедшему, чтобы убедиться в его нетленности, и тем самым 
осознать  его  значимость  для  своей  жизни,  или  решительно  отправить  в 
небытие это прошлое.

Главную роль в этом водовороте любовных треволнений играет, конечно, 
осень. Здесь А. Раткевич показал себя как тонкий наблюдатель и толкователь 
осенней  душевной распутицы.  При этом разброс  толкований велик и  порой 
противоречив  –  от  резкого  «Мне  осень  не  строит  глазки…»  до  печально-
загадочного «Серебристая осень» или «Осенница» и изящно весёлого «В этом 
году  урожай  на  грибы…»  или  песенного  «Тавалина».  Именно  половодье 
осенних мотивов раскрыло истинное лицо поэта, показало суть его творчества, 
напрочь привязанного к родным просторам, и позволило ему свободно излить 
свои  чувства.  Эта  мысль  особенно  зримо  проявилась  в  стихотворении 
«Соловьём не  петь  мне  –  и  не  надо…»,  которое  можно рассматривать,  как 
программное,  хотя  по  своему  настрою  оно  лишено  какой-либо  помпезной 
возвышенности:

Соловьём не петь мне – и не надо,
не парить туманом – ни к чему.
Есть в душе моей особая услада –
тяга вечная к порогу моему.
……..
Звоном детства из узорного окошка
разливается манящий душу свет
и нечаянно стекает, как дорожка,
прямо к озеру сквозь мглу вчерашних лет.
……..
И несётся соловьиная рулада
над туманом, ускользающим во тьму…
Есть в душе моей особая услада –
тяга вечная к порогу моему.



Наступило  время  созревания,  и  здесь  важно  не  потерять  найденную 
интонацию. Направление может меняться,  но порыв не должен терять своей 
силы. Его потеря означает потерю внутреннего голоса, и попросту творческую 
гибель.  Этого,  надеюсь,  не  произойдёт,  ибо  слишком  велики  жизненные 
предпосылки, заложенные в поэзии А. Раткевича.

(Впервые опубликовано в «Сентябрьском круге», Минск, «Литературный свет», 2010. С.5-8.)


