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Случай поговорить с этим человеком был обычным, так он мой друг, – и в то же 
время направление беседы оказалось неожиданным. Александр Раткевич – 
председатель Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь». Это 
республиканское творческое объединение уже в ноябре отметит свой маленький 
юбилей – 5-летие. И на протяжении всего срока существования объединения 
любителей художественного слова Александр Михайлович возглавляет Беллитсоюз. 
 
Однако разговор сегодня не о том, чем занимается литсоюз, штаб-квартира 
которого находится в древней культурной столице Беларуси. Раткевич, 
который давно окончил филфак БГУ, не первый год как является учителем 
трудового обучения в средней школе №3. И, надо отметить, пользуется 
большим авторитетом как среди коллег по работе, так и среди учеников и их 
родителей. Сам не однажды был свидетелем: как только мой друг выйдет на 
улицу в любом районе города и пока дойдёт до ближайшей автобусной 
остановки, его несколько раз остановят знакомые люди, чтоб поговорить о 
проблемах, поблагодарить за воспитание детей на занятиях… Кстати, 
Александра время от времени приглашают пойти учителем в иную школу, к 
тому же за большую зарплату. Но всегда Раткевич отговаривается: «Нет, в 
своей школе я уже создал крепкую материальную базу, учу ребят реально 
трудиться. А на новом месте придётся всё начинать с начала, а это сейчас 
очень сложно…»  
И вот, наконец-то, основная тема этого материала. Как понятно читателю, 
Александр – литератор. Не только в Полоцке известный поэт, на счету 
которого, если не ошибаюсь, шесть авторских книг, первая из которых 
увидела свет в 1991 году, последняя – в прошлом году, сейчас готовится к 
печати следующая. А ещё он участник пяти коллективных сборников. Пишет 
Раткевич на русском языке, но свои книги, честно скажу, он не 
коллекционирует, нет. Его увлечение поэзией находит для себя иной выход, 
причём далеко не дешёвый, что на своём кошельке «добротно» ощущает 
семья Александра (поэтому и работает на полторы ставки. И когда он только 
успевает литсоюзом руководить и с издательствами сотрудничать, а ещё для 
издания книжек начинающих литераторов спонсоров искать – и успешно!)  
Коллекционирует Раткевич особенно часть своей богатой домашней 
библиотеки. А конкретно – все собрания сочинений своего кумира Сергея 
Есенина, которые издавались на территории бывшего Союза, а также 
печатались и сейчас печатаются в России. Сегодня в этой библиотеке много 
раритетов, за каждый из которых всякий литературный музей предложил бы 
учителю труда немалую сумму (например, издание 1926 года в 4-х томах, 
первый сборник Есенина «Радуница», который вышел из печати в 1916 году). 



Но когда же настоящие коллекционеры материально обеспеченными. 
Считай, все они в душе – поэты, а многие не только в душе, как Александр. 
– А почему именно Есенин? Кажется, молодых поэтов ты учишь писать 
иначе, да и сам, скажем так, пропагандируешь большую современную 
направленность поэтических средств. 
– Может, потому, что увлечён его творчеством. Вообще же это трудно 
объяснить – просто душе захотелось его лиричности, особой мелодии… Я 
так же имею записи голоса Есенина – на пластинке. 
– Так сколько же у тебя всего изданий Есенина и вообще его книг? 
– Много, очень много. Собрания есть разные – и в одном томе, и в двух 
томах, и в трёх и т.д. – до семитомника (в девяти книгах). 
– А какие сложности в твоём хобби? 
– Материальные! – смеётся. 
Вишь, хоть и поэт, однако же не идеалист. 
… Я почему с таким пылом за эту тему ухватился. Когда я в качестве 
журналиста недавно принимал участие в заседании последнего Совета 
литсоюза (он проходил в Полоцке), Раткевич попросил меня зайти в Минске 
в Пушкинскую библиотеку. Там есть книжный киоск. И скоро должен из 
Москвы поступить в продажу шестой том очередного собрания сочинений 
Есенина. Так вот, нужно сделать соответствующий заказ на эту книгу, так 
как седьмой том уже стоит на полке, а шестого пока нет… 
Заказ я сделал; книгу, как сообщили, на следующей неделе привезут из 
Москвы. Но понял и то, что должен обязательно рассказать про моего друга, 
про то влияние доброты, которой всегда отмечены отношения с этим 
интересным и очень энергичным человеком. 
Читатель, конечно, может спросить: а талантливый ли поэт Александр 
Раткевич? Что ж, повторяю: из своих авторских книг он никаких коллекций 
не делает, не прячет произведения в ящик письменного стола. Публикует 
стихи не только в сборниках, но и в периодике, в разных альманахах. А 
главное – щедро и охотно дарит свои авторские книги: друзьям, в библиотеки 
разных уровней, ну и, естественно, какое-то количество отправляет в 
продажу, так как литсоюз частично и на такие деньги существует – от 
продажи изданных книг. А что: Есенина покупают, почему не купить 
Раткевича? Почитайте его стихи и поэмы – сами всё решите. Однако 
несколько строк нельзя не процитировать. Может, в них присутствует дух 
Есенина, а может, и нет. Подражать кому-либо Александр не собирается – 
иметь свой голос дело благородное. 
 
Вечерний час, тела коней 
Сливаются с желтеющим закатом, 
Последней тучей горизонт залатан, 
И небосвод от этого синей. 
 
Сникает свет, храп конский слышен близко, 
Из-под копыт – осколки первых звёзд;  



И чудо ночь, простёршись в полный рост, 
Вскрывает вены солнечного диска… 
   (Жеребёнок, 1988г., 

        Из книги «Пятерица») 
 
Авторизованный перевод с белорусского. 
 
 


