
Павел НИЗКОВСКИЙ

 МАЙ-ПОМАЗАНЕЦ 
Четвёртый сборник стихотворений. – Полоцк: Наследие Ф.Скорины, 1994.

Недавно  в  издательстве  «Наследие  Ф.Скорины»  вышла  из  печати  книжка 
стихотворений  Александра  Раткевича  «Май-помазанец».  Это  четвёртый 
сборник  стихов  из  задуманного  им  цикла  «12  месяцев»  (название  цикла 
условное – по книжке каждому месяцу).
«Май-помазанец» отражает прямо или косвенно майские мотивы времени. 
Органично  входят  в  книжку  и  стихи  о  войне,  о  великой  победе  над 
фашизмом, одержанной советским народом в мае 1945 года. Кроме того, есть 
в сборнике и, так сказать, стихи нейтральной, не связанной с временами года 
тематикой: философские раздумья о жизни и смерти, о славе и бесславии и 
других категориях человеческого бытия.
Поэзия не любит, чтобы её объясняли или пересказывали. Неблагодарное и 
бесполезное  это  занятие.  Стихи  нужно  читать  самому  или  слушать  в 
профессиональном чтении других, пропуская поэзию через душу. И всё же я 
попытаюсь рассказать читателю о сборнике «Май-помазанец».
Среди  –  назовём  их  так  –  календарных  стихов  лучшими,  на  мой  взгляд, 
являются: «По оврагу синель и малинник…», РОСЕННИК, отдельные стихи 
из цикла «Лунные хокку мая». Удачны, и жаль, что их мало, стихи-раздумья 
о военном времени. Послушайте, как искренне и поэтично выражена печаль 
об уходящих из жизни фронтовиках:

Всё меньше и меньше в живых остаётся –
безжалостен жизни клинок –
мужчин, для которых вода из колодца, –
победного дня глоток.  (с.8)

В  стихотворении  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ  поэт  нестандартно  размышляет  о 
празднике Победы: в этот день искренне ли мы скорбим? Наверное, скорее 
спешим  к  телевизору,  к  столу,  где  говорим  о  чём  угодно,  «…лишь  не  о 
кровоточии войны». Всё, видно, так. Но в конце концов поэт, надо понимать, 
от имени своего поколения просит у фронтовиков прощения и признаётся: «Я 
и после смерти не поверю, что наши души опустошены». Это говорит голос 
совести.
Заслуживает внимания суровой простотой изложения – под стать теме – и 
точностью горькой правды БАЛЛАДА О ЖЕНЩИНЕ ТЫЛА.

Кто ты, женщина часа военного?



Муж погиб твой, но почему
ты в потоке страдания бренного
письма пишешь ещё ему?  (с.45)

Злобой  дня  и  болью  памяти  наполнено  стихотворение  НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СОЛДАТЫ  –  очень  метафоричное,  эмоциональное,  пожалуй,  лучшее 
стихотворение сборника.
Неудача постигает Александра Раткевича там, где он касается философских 
размышлений о смерти и бессмертии, славе и бесславии и других категорий 
действительности.  Тут  его  стихи  теряют  третье  измерение,  поэтическую 
глубину, становятся плоскими, выражающими давно известные истины. Тут 
он, как говорил А. Твардовский, тащит лодку посуху. 
Так,  например,  в  СОНЕТАХ  К  САМОМУ  СЕБЕ  он  размышляет  об 
имеющихся двух точках зрения на жизнь: одна – резоннее жить беспечно, 
коль  жизнь  конечна,  вторая  –  кто  жизнь  усладою  лелеет,  тот  живёт  без 
пользы. И делает резюме: я не скорблю о прожитом, а жизнь приемлю как 
данность.  В  чём  же  тут  новизна  поэтического  взгляда?  Куда  же  от  неё, 
жизни, деться? Надо принимать, естественно, как данность, как и делают все.
Много банальностей в размышлении о славе и тщеславии, о молодости как 
богатстве, которого не вернуть. Всё это общеизвестно. Поэзия не призвана 
удивлять: свежей мыслью, поворотом темы, образным словом…
При  несомненном  умении  автора  во  многих  стихах  живописать  словом, 
находить  свежие,  оригинальные,  хотя  и  нередко  спорные,  сравнения  – 
«Дождь-многоточие…», «Ветра волнуется виолончель…», «Память ходит без 
следов…»,  «Небосвода  кольчуга…»,  –  умении пользоваться  аллитерацией, 
развёрнутыми  метафорами,  нельзя  не  обратить  внимание  на 
многочисленные, прямо-таки абсурдные  словесные выверты. Чтобы не быть 
голословным, вот их образцы:

Замыслил я поступок в жизни:
пусть шумный город – манящая суть,
но этой сути свет капризный
бесцветьем мой усеивает путь.   (с.5)

Вряд ли даже сам автор сможет что-либо объяснить в этой абракадабре. Или 
вот ещё:

Лунного взгляда чёт –
острое двоеточье.
Сон и свеченье жжёт
молнии кровоточье.   (с.71)



Автору, издавшему четвёртый поэтический сборник, а, значит, опытному в 
стихосложении, непростительна небрежность в рифмовке по примитивному 
типу  «твоё-моё»:  тебе  –  себе,  мою  –  свою,  жизни  –  мысли,  девочку  – 
весточку и т.п.
Несколько  слов  ещё  о  тематике.  Явно  подражая  известным,  Александр 
Раткевич вводит в свою книжку стихов ЕВАНГЕЛЬСКИЕ МОТИВЫ и из 
ВОСТОЧНОГО  ЦИКЛА.  Это  исхоженные  классиками  тропы,  на  которых 
уже трудно оставить  свой заметный след.  Автор вправе  спросить:  а  разве 
нельзя?  Почему  же,  можно.  Но  нужно  ли?  И  тут  ответ  однозначен:  не 
нужно…
Судя  по  замыслу,  впереди  у  Александра  Раткевича  большая  работа  над 
новыми поэтическими книгами календарного, если можно так сказать, цикла. 
Уже вышедшие в свет сборники свидетельствуют о том, что такая работа ему 
по плечу. 
И  пусть  сопутствует  ему  удача,  чтобы  нигде  не  пришлось  тащить  лодку 
поэзии посуху.
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